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У Ростовской области достаточно
серьезный запас экономической
прочности, как показывают статистические данные за полгода. Реальные и успешные примеры противодействия санкциям на Дону
презентовал журналистам министр экономического развития
региона Максим Папушенко.

Сами со станками

Чтобы адаптироваться к новым
реалиям, на Дону практически сразу после очередного пакета санкций
создали региональный центр ко-

ЛЮДИ
НОМЕРА

операций и замещений. Представители
В шведском стиле,
компаний, власти, вузов делятся друг с
но на Дону
другом опытом решения проблем импорЕще одна ниша – выход на
тозамещения, в том числе касающихся
В Ростовской области число
маркетплейсы. Волгодонская
замены запчастей.
официально зарегистрированкомпания, выпускающая ме– Они предлагают методы по паралных самозанятых к июню
бель, полностью перезагрузилельному импорту, а также презентуют
текущего года превысило
ла работу с клиентами.
отечественные аналоги. Например, в
150 тысяч человек.
– Они ушли из всех магаДонецке одна из компаний по производзинов и салонов. Вся команда
ству детской полиграфической продукции, не дожидаясь
работает только на онлайн-продажи. Сейчас
приезда зарубежных специалистов для ремонта импортони вышли на передовые позиции, например
ного оборудования, провела реинжиниринг и создала на
на «Озоне». Это продажи в стиле «ИКЕА», –
этой базе абсолютно новые, свои линии, – отметил Макобъяснил министр.
сим Папушенко на пресс-конференции в «Дон-медиа».
По последним данным, компания из ВолгоКомпания заключила контракты с крупнейшими
донска продает уже до 6000 изделий в месяц по
дистрибьюторами, которые раньше импортировали в
всей России. Благодаря выстроенной логистике
Ростовскую область иностранные станки.
доставка продукции со склада осуществляется
– Теперь мы их выпускаем сами. Уже выстраивается
всего за один день, добавил Максим Папушенко.
очередь на эти станки, – заявил Максим Папушенко, уточстр. 4
нив, что это пример качественного импортозамещения.
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Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

Хутор Терновской расположен в
знаменитых шолоховских местах,
всего в 30 км от станицы Вешенской.
В хуторе живут всего 500 человек, и
все хорошо знают и уважают своего
фельдшера Марину Попову. Она
родилась в Терновском и уже более
20 лет работает в хуторском фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе).
Амбулатории в таком маленьком
населенном пункте не строят, а вот
фельдшерско-акушерский пункт
имеется, и Марина не раз спасала

Казанская

Status CITY pointers

Можно и роды принять

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

швабры и щетки хранятся в хозяйственном блоке, для пациентов
имеется гардероб. Установлена и
пожарно-охранная сигнализация.
– Новый ФАП в хуторе Терновском был построен благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», – рассказывает
главный врач районной больницы
Ирина Енгалычева. – Этого события жители хутора ждали давно,
ведь прежний ФАП был очень
маленьким и не отвечал современным требованиям. В Шолоховском
районе уже построены современные
фельдшерско-акушерские пункты
в хуторах Громковском, Антипов
ском, Альшанском, Чукаринском,
Затонском, Калиновском, Еланском,
Лебяженском, Поповском, Ушаковском, Дубровском, Лосевском, Гороховском, амбулатории – в хуторах
Калининском и Колундаевском. В
этом году планируется установить
модульную врачебную амбулаторию в хуторе Дударевском.

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

В Ростовской области более 30%
населения живет в сельской местности. Есть небольшие населенные пункты, где проживает не
более 500 человек. Как лечатся
здесь местные жители? Как сегодня на Дону решается вопрос
оказания первичной медицинской
помощи?

рушении мозгового кровообращения. Имеется сейф для хранения
наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, фармацевтический холодильник. Кстати,
раньше во время проверок сельских ФАПов часто в списке нарушений указывалось, что лекарства
хранятся не в холодильнике. На что
местные фельдшеры разводили руками: «У нас их просто нет».
Противники модульных ФАПов
часто среди минусов этих зданий
отмечают отсутствие канализации и
водоснабжения, из-за чего якобы медицинским работникам приходится
топить печку, чтобы не замерзнуть
зимой, или довольствоваться обогревателем, а руки и врачи, и пациенты моют над тазом. Я специально
поинтересовалась вопросом коммуникаций. Как выяснилось, все есть:
отопление, горячее и холодное водоснабжение, имеются инженерные
сети водоотведения. Санитарные
комнаты, как и в городских больницах, оборудованы специальными
удобными поручнями. Санитарные
условия тоже соблюдаются строго:

А

Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

своим землякам жизнь. Правда,
старый ФАП уже дышал на ладан, мало того что он был совсем
крохотным, но не было условий,
например, чтобы хранить сильные
обезболивающие препараты. В
середине июля в хуторе появился новый модульный ФАП общей
площадью 54 кв. м. На его приобретение и установку были выделены
средства из областного и местного
бюджетов – почти 3,5 млн рублей.
Теперь Марина Попова не нарадуется – и пациентам удобно,
и медику. Есть кабинет фельдшера, процедурная и смотровая, где
оказывается первая медицинская
помощь. Если вдруг будущая мама
затеяла рожать раньше срока, здесь
можно и роды принять. Теперь под
рукой и оборудование, которое
поможет провести необходимое
исследование состояния здоровья
пациента (сделать кардиограмму
и отправить результаты в районную больницу, измерить уровень
сахара, гемоглобина, холестерина), и специальная укладка для
оказания помощи при остром на-
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на печатную версию газеты
на 1 месяц, руб.
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стоимость подписки
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на 6 месяцев, руб.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Игорь Бураков, глава комитета
донского парламента

Гульнора Овруцкая,
доцент кафедры ЮФУ

За счет развития нестационарной торговли сельхозпродукцией и конкуренции можно влиять на цены

В орбиту влияния людей
с экстремистскими взглядами
входит до 30% студенческой
молодежи региона

стр. 2

стр. 3

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

podpiska.molotro.ru

Валерий Левшин, председатель
объединенного совета
обучающихся ЮФУ

Студентам обычные классные часы в формате лекций
уже совсем не интересны
стр. 4
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Нацпроект ускорил процесс

новости

Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин посетил с рабочим визитом ООО «БОНУМ» в Аксайском районе. Эта компания, крупнейший производитель грузовой прицепной техники в России, принимает участие в национальном проекте «Производительность труда».
– Управленческий персонал ООО «БОНУМ» сейчас проходит обучение
по госпрограмме дополнительного профобразования «Лидеры производительности». Нет сомнений, что это будет способствовать повышению производительности труда, – отметил Александр Скрябин.
По итогам этого нацпроекта запасы незавершенного производства
снизились на 35%, а время процесса сократилось более чем на 71% –
с 56 до 16 дней. Выпуск зерновозов вырос с девяти до 23 единиц
в месяц – почти в три раза.

с Верой
Волошиновой

2

Пышный хлеб
для Мариуполя

Праздник триколора
На Дону отметили День Государственного флага РФ.
Главное мероприятие праздника прошло перед мультимедийным комплексом «Россия – моя
история» в Ростове-на-Дону, где
открыта тематическая выставка и
развернуто полотнище триколора.
Жителей Дона с праздником
поздравил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. По
всему региону прошли более 500
праздничных и тематических мероприятий. На улице Пушкинской
и в парке имени Максима Горького
донской столицы состоялись флешмоб «ZА ФЛАГ» и праздничный
концерт.

Фото: rostov.er.ru

Каменск-Шахтинский:
плюс 80 млн

Из Ростовской области в Мариуполь, чтобы помочь обеспечить город хлебом, отправили 31 тонну муки

П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Н

а Дону наращивают масштабы помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины. Сегодня в орбите такой поддержки – и хлебопекарные предприятия, и дети,
потерявшие родителей, и библиотеки, а также лечебные и образовательные учреждения, приюты
для бездомных или потерявшихся
животных и др.

Мармелад с таганрогской
пропиской

Например, помочь с выпечкой
продукта, без которого современную жизнь трудно представить, на прошлой неделе взялись
в донском парламенте: депутаты
фракции «Единая Россия» в региональном Заксобрании организовали доставку в гуманитарный
центр партии в Мариуполе 31 т
муки. Это позволит в течение трех
недель выпекать хлеб, который
раздадут жителям этого города.
– Вм е с т е с ц е н т р а л ь н ы м и
структурами партии и коллегами по фракции «Единая Россия»
мы обсудили в Законодательном
Собрании, какой участок гуманитарной миссии в Мариуполе
требует первоочередного внимания. И приняли решение активно
включиться в то направление,
которое жизненно важно для наших соседей, возвращающихся
к мирной жизни. Свежий хлеб
– ка ж дод невна я по т ребнос т ь
людей, – констатировал спикер
парламента, секретарь регионального отделения «Единой России»
Александр Ищенко, поблагодарив всех, кто помог организовать
доставку, – депутатов Заксобрания Ростовской области и донские
аграрные предприятия.

Хлеб сейчас пекут
на предприятии возле
Мариуполя, сотрудники
которого практически
в прежнем составе вернулись на рабочие места
в июне. Само предприятие восстановили после
попадания снаряда в него,
с помощью гуманитарного центра также удалось
отремонтировать систему
вытяжной вентиляции.
Крупным вкладом
в поддержку ДНР и налаживание там полноценной жизни недавно
стала и отправка литературного груза: в детские
и школьные библиотеки
ДНР, включая Мариуполь,
отвезли свыше 10 тысяч
книг и пособий, собранных жителями Дона,
активистами «Единой
России», парламентариями региона, в акции
поучаствовала и редакция
«Молота». Продолжается и «сладкая помощь».
Как сообщается на сайте
ростовского отделения
«ЕР», донские волонтеры партии, руководитель
фракции «ЕР» в собрании
депутатов Неклиновского
района Максим Захаров,
а также депутат-единоросс Таганрогской гордумы Владимир Лаптев
привезли в гуманитарный
центр партии в Мариуполе для ребят больше 50 кг
всевозможных сладостей,
изготовленных на Таганрогской кондитерской
фабрике, – зефир, мармелад, печенье. О том, какие
еще гуманитарные грузы
сейчас везут на Донбасс
жители Ростовской области, читайте на стр. 5.

Ближе к прилавку
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Герман ПРИШВИН

office@don.media

Владельцы личных подсобных хозяйств и фермеры смогут продавать свою сельхозпродукцию без
посредников и излишней бюрократии, то есть практически с колес. Новые правила торговли им
предоставит соответствующий
федеральный законопроект, который скоро рассмотрят в первом
чтении в Госдуме.

– Мы с коллегами – депутатами
Законодательного Собрания Ростовской области – поддержали эту
инициативу, – заявил глава комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.
– Документ регламентирует работу
нестационарных торговых объектов и упрощает процесс получения
разрешения на такую торговлю.

кстати
Основными направлениями деятельности
сельхозкооперативов
являются сбыт
и переработка мяса,
овощей, молока.
По данным регионального минсельхозпрода,
объемы производственной деятельности кооперативов каждый год
растут. Так, в 2021 году
прирост объемов заготовки составил по мясу
5,9%, по молоку – 14,4%.
Положительная динамика наблюдается и по сырам (+8,7%) и сливочному маслу (+6,6%).

«Ликвидировали» Булгакова

Тем временем на Украине одним из приоритетов по-прежнему остается война с памятниками знаменитым на весь мир представителям России и СССР. В номере от 16 августа
мы рассказывали о некоторых украинских
триумфах на этом «поле битвы»: например,
в городе Александрия Кировоградской области ковшом трактора с постамента сняли
бюст Максима Горького. Отметим, что продолжение следует. В минувшие выходные
стало известно, что на станции киевского
метро «Университет» неизвестные облили
красной краской бюст гения русской словесности Александра Пушкина. А, как сообщает ТАСС, ссылаясь на одно из украинских
изданий, мемориальную доску в память об
авторе «Мастера и Маргариты» Михаиле
Булгакове недавно демонтировали со стены
здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко.
Одновременно, как констатирует информагентство «ДОН 24», киевские власти сейчас
всеми силами пытаются отвлечь внимание
общественности от провалов на фронте,
переключив акценты на другие темы, – в
частности, регулярно подвергают обстрелам
Запорожскую АЭС, наплевав тем самым на
риск аварии и ядерной катастрофы.

факт

!

Минувшая суббота ознаменовалась
чудовищной трагедией — подрывом
автомобиля, на котором в районе поселка Большие Вяземы Московской
области возвращалась домой политолог и журналист Дарья Дугина, дочь
философа и общественного деятеля
Александра Дугина. Взрывное устройство разместили под днищем машины
со стороны водителя: молодая женщина погибла на месте. На момент верстки номера стали известны детали: как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центр общественных связей
ФСБ, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнителем стала гражданка Украины 1979 года рождения.

Для участников нестационарной торговли собственной сельхозпродукцией авторы законопроекта предлагают
сделать минимальным необходимый
пакет документов.
По новым правилам у них спросят справку о том, что гражданин
действительно занимается производством сельхозпродукции, и ветеринарные сопроводительные документы. Понадобится еще документ
на нестационарный торговый объект,
который может быть не только в собственности.
– Чтобы не возникало стихийных
рынков, соответствующие торговые
площадки будут созданы или определены органами местного самоуправления. А за счет развития нестационарной торговли сельхозпродукцией
и конкуренции можно позитивно
влиять на продовольственные цены,
– подчеркнул Игорь Бураков.
Он напомнил, что президент России поручил развивать нестационарную торговлю.

Проект благоустройства территории городской набережной
в Каменске-Шахтинском стал
победителем VI Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в номинации «Малые города и исторические поселения
с населением от 50 до 100 тысяч
человек».
Территория победителя площадью более 3 га будет благоустроена в 2023–2024 годах. На
эти цели из федерального бюджета
будет направлено около 80 млн
рублей.
Объект продолжит систему общественных пространств вдоль
проспекта Карла Маркса.
– В проектировании учтены
пожелания жителей города, – отметил заместитель губернатора
Игорь Сорокин. – Основная идея
проекта – это сплетение исторического, культурного и средового
аспекта в единой концепции.

«Авангард» научит
любить Родину
1 сентября в Неклиновском
районе на базе школы-интерната с первоначальной летной
подготовкой откроется круглогодичный учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард».
Еще шесть муниципальных центров с дневным пребыванием будут работать на базе учреждений
дополнительного образования в
Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге
и Шахтах.
Обучение военной службе будет
идти в рамках учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», а для десятиклассников пройдут военные сборы.
– Уважение к своей истории,
культуре, языку, к народам, которые проживают на единой территории, способность общества
объединяться для решения общенациональных задач – это залог
успешного развития страны и ее
национальной безопасности, – отметил замгубернатора Ростовской
области Андрей Пучков.

Полезные кровати
Минтруда Ростовской области в 2022 году приобрело 225
кроватей, которые предназначены для ухода за лежачими
больными.
Их использование позволяет
значительно облегчить период
лечения и реабилитации человека. Кровать состоит из трех
подвижных секций для обеспечения оптимального, комфортного
положения тела.
Ежег од но за пол у чен ием
средств реабилитации в министерст во т руда и соц иа л ьного
развития области обращаются
приблизительно 3000 человек.
За в рем я дейс т ви я г о сп р о г р а м м ы Ро с т ов ской о б л а с т и
«Доступная среда» (с 2011 года)
и н в а л и д а м с з а б оле в а н и я м и
опорно-двигательного аппарата,
а также инвалидам по зрению
и слуху выдано более 29 тысяч
ед и н и ц т ех н и ческ и х с редс т в
реабилитации на общую сумму
120,4 млн рублей.
– В настоящее время заключены госконтракты на поставку
4500 единиц средств реабилитации на сумму 32,8 млн рублей,
– сообщила министр труда и социального развития Ростовской
области Елена Елисеева.

Бизнес-барометр страны
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» и управление по противодействию коррупции при
губернаторе Ростовской области приглашают предпринимателей Ростовской области принять участие в опросе
«Бизнес-барометр страны».
– Мы будем тщательно анализировать результаты опроса и на этой основе принимать меры поддержки предпринимателей, – подчеркнул министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Олег Жеухин.
Опрос посвящен оценке положения бизнеса в текущей
экономической ситуации. Для участия необходимо до
31 августа зайти на сайт https://bbs-6.testograf.ru/ и ответить на 23 вопроса.

Армия прошлого
и настоящего

В
 первый день форума звучала знаменитая музыка
с патриотическим подтекстом

С ОБЫТИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media , фото автора

С 19 по 21 августа на донской земле рядом с мемориалом
«Самбекские высоты» прошел военно-технический
форум «Армия-2022».

Дань памяти

– Мероприятие вызывает большой интерес, дает
возможность увидеть то, что определяет мощь Вооруженных сил Российской Федерации, их настоящее и будущее, – выступил перед гостями губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Музейный комплекс «Самбекские высоты» посвящен
подвигу советских воинов и хранит память о том,
как Советская армия защищала донскую землю
от жестокого и страшного врага. А сейчас наши
земляки проявляют мужество и отвагу в подразделениях Российской армии, добровольческих отрядах, выполняют боевые задачи по защите жителей
Донбасса и денацификации Украины. На страже
южных рубежей России стоят военнослужащие Южного военного округа, среди них немало уроженцев
Ростовской области. Так, только во время весеннего
призыва ряды Вооруженных сил РФ пополнили более 5000 донских призывников.
Также он добавил, что 30 августа, в день освобождения Ростовской области от фашистов, будет проведено перезахоронение останков погибших воинов,
обнаруженных поисковиками, открыта Аллея воинской славы и доблести. Всего в Ростовской области
находится более 2000 воинских захоронений.
– И по сей день они – очевидное свидетельство
разрушительности идей фашизма и нацизма. Именно поэтому мы безоговорочно поддерживаем президента нашей страны и Российскую армию в ходе
проведения специальной военной операции, – отметил глава донского региона.

кстати
Донские казаки пяти конных взводов продемонстрировали танец лошадей – котильон. Он входит в обязательную программу парадного смотра войск еще
со времен Петра I и представляет собой групповую
манежную езду – своеобразный конный вальс.

Враг не пройдёт

Заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров подчеркнул, что место
проведения форума очень символично: именно на
этой земле 79 лет назад была поставлена победная
точка в освобождении Ростовской области.
– Упорно сопротивляющийся враг, зажатый нашими войсками, позорно бежал, оставляя технику
и раненых, чтобы через много лет снова попытаться
появиться на нашей земле. Но это ему не удается
и не удастся никогда, – заявил генерал-майор. – Я
имею право говорить, что наши офицеры и солдаты
бьются насмерть. Каждый день совершаются подвиги и самопожертвования. Открытие нашего форума
– серьезное событие в политической жизни. Оружие
и техника, представленные здесь, – это те образцы,
которые точно бьют врага, заставляя его бежать.
В этом году на форуме была представлена не только действующая техника Вооруженных сил РФ, но
и трофейные экземпляры боевых машин и оружия
украинской армии. Кроме того, в первый день мероприятия работали интерактивные площадки, на которых можно было ознакомиться с образцами военной
техники времен Великой Отечественной войны.
20 августа во время проведения форума звучали
песни военных лет. А в последний день мероприятия, 21 августа, организаторы провели реконструкцию боя частей Южного фронта при освобождении
Ростовской области от фашистов.

Б
 оевые машины сейчас помогают российским военным
бороться с украинскими нацистами

ТРЕНДЫ

Экскурсии для всех
Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области приглашает жителей и гостей региона стать участниками ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», который пройдет в последнюю
субботу августа, когда состоятся бесплатные экскурсии для всех. Все экскурсии стартуют в один день и в одно и то же время: 27 августа в 12:00.
Запись на них началась 19 августа на специальном сайте, excursmob.ru,
где можно узнать всю необходимую информацию. Регистрация прекратится за сутки до начала флешмоба. В прошлом экскурсионном флешмобе
приняли участие 39 тысяч человек из 30 регионов РФ. В этом году ожидается вдвое больше экскурсантов. В акции принимают участие музеи, музеи-заповедники, заводы, фабрики, частные и госкомпании, винодельни
и туроператоры.

Вторник, 23 августа 2022 года
№60 (26502)
WWW.MOLOTRO.RU

3

«Гремучая» смесь для Победы
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области
«Молот» рассказывает о том, как
летом 1941 года ученые Новочеркасского индустриального института (ныне это Южно-Российский
государственный политехнический
университет) усовершенствовали
знаменитый «коктейль Молотова»,
внеся немаловажную лепту в приближение Победы. Тем самым мы
продолжаем цикл очерков о любопытных и удивительных фактах
из жизни нашего региона под названием «85 интересных фактов
о Ростовской области».

Под покровом секретности

Это громкое достижение принадлежит тогдашнему завкафедрой
физической и коллоидной химии
вуза, крупному химику Дмитрию
Семченко и специалистам, работавшим под его руководством.
– Как таковая горючая смесь на
основе нефти была известна еще в
Древней Греции, где ее называли
«греческим огнем», использовали
ее в дальнейшем и в других странах.
С началом Великой Отечественной
войны необходимость в такого рода
оружии подскочила, потому что

нужно было давать отпор немецким
танкам, а противотанковых средств
катастрофически не хватало, – пояснил «Молоту» кандидат исторических наук Иван Ревин, директор
Института дополнительного образования ЮРГПУ (НПИ).
Этим и объяснялась востребованность зажигательной смеси для
бутылок, в советско-финскую войну
прозванных (по всей видимости,
финнами) «коктейлем Молотова».
Механизм действия состоял в том,
что горящая смесь протекала в систему охлаждения двигателя бронемашины, он взрывался, и танк, соответственно, останавливался. Однако
запала у смеси не было, поэтому ее
нужно было поджигать, что не всегда удавалось сделать, так как спички
часто отсыревали или намокали, а
зажигалок было немного. Поэтому
в Комитете обороны страны и поставили нескольким научным коллективам задачу усовершенствовать
«коктейль Молотова». Известно,
что разработали несколько запалов
к этой зажигательной смеси для бутылок, автором одного из них и стал
новочеркасский химик.

«Труда было много»

Дмитрий Семченко изобрел запал на основе оптимальных пропорций серной кислоты и смеси

бертолетовой соли: когда бутылка
разбивалась, они соединялись с керосином, что вызывало взрыв необходимой мощности. Орудие было
простым и удобным для бойца,
им могли пользоваться и новички.
– Горлышко бутылки с этим запалом заливалось сургучом, и ни
дождь, ни снег, ни ветер или мороз
не были ей страшны, – объясняет
Николай Пономарев, заведующий
вузовским учебно-методическим
кабинетом истории.
В конце 1970‑х и начале 1980‑х
годов, когда расширялся музей Новочеркасского политеха, старшая
лаборантка Александра Быкова
(одна из тех, кто непосредственно
участвовал в тех исследованиях)
оставила подробные воспоминаниях о нюансах работы. Например, в
них рассказывается, как вместе с
Дмитрием Семченко они, пытаясь
найти оптимальный вариант, выходили с бутылками на стадион между институтскими корпусами, и там
он их бросал, отслеживая результат.
– После утверждения смеси я
стала делать ее в больших количествах. Мешочки для смеси заказала
в артели слепых, она изготовила их
более 1000. Пробирки для кислоты
делали стеклодувы химфака. Когда
нужное количество было готово,
собрали всех уборщиц химиче-

ского факультета. Они приходили
на кафедру и заполняли мешочки
смесью. Труда было много… Много
бутылок с зажигательной смесью
мы отправили в городской истребительный отряд, где испытания
проводил мой муж, Иван Яковлевич Быков, – вспоминала она.
Также над созданием этой запало-зажигательной противотанковой
бутылки работали и другие ученые
донского вуза – профессор Н.В. Раменский и доцент А.В. Рытченко.
Дмитрий Семченко составил и
инструкцию по применению зажигательных бутылок, 12 августа
1941 года ее утвердил Сталин.
На свое изобретение Семченко
получил патент. Бутылки с зажигательной смесью, оснащенные
этими запалами, в СССР очень
оперативно запустили в производство, что стало существенной
лептой донского региона в уничтожение фашистских бронемашин. В частности, из наградного
листа Дмитрия Семченко к ордену
Отечественной войны II степени
известно, что запал был принят на
вооружение войск Севкавфронта
и применялся в боевых операциях
1941–1942 годов.
А в 1942‑м Семченко добровольцем ушел на фронт, он прошел всю
войну, имел боевые награды.

Не молчите
об этом
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media , фото: vk.com/donmolodoy

В ситуации информационной войны Россия живет уже давно, однако
с начала специальной военной операции градус напряжения только
еще больше вырос. Как рассказал «Молоту» директор Института
социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик, заложниками
токсичного контента, который ориентирован на манипуляцию
сознанием, может стать молодежь. Как ее спасти?

Есть доказательства

– Мы находимся в ситуации информационной войны. Это война
образов, эмоций, она ориентирована на то, чтобы конфликты переходили из информационного поля в реальную жизнь, – признает
Андрей Бедрик.
Протесты – это один из аспектов, но прежде всего цель этой
психологической обработки – подготовка к совершению каких-то
насильственных акций, драк, экстремистских проявлений, вплоть
до терактов.
– Нужно работать с контентом и обнаруживать в нем очевидные
способы манипуляции. Этоо тоже одна из задач, которыми занимаются конфликтологи и лингвисты, – уточняет Андрей Бедрик.

Фельдшера вызывали?
стр. 1

Маленькая поликлиника

В хуторе Веселом Мясниковского района – новая модульная
врачебная амбулатория. По сути,
это мини-поликлиника, потому
что прием тут будут вести не
только фельдшер, но и терапевт,
педиатр, акушерка и стоматолог, есть кабинет физиотерапии.
Врач и у зк и х спец иа л ьнос т ей
будут приезжать из центральной
районной больницы. Благо площадь позволяет – амбулатория
занимает 190 кв. м. Первичную
помощь здесь будут получать
1859 человек.
Бывает, что решение о возведении новой современной амбулатории или медпункта принимается оперативно – после общения
представителей органов власти с
местными жителями. Так, в начале августа губернатор Василий
Голубев побывал в хуторе Северном Целинского района, где
местные жители рассказали, что
уж больно старая у них амбулатория. Губернатор решил увидеть
все своими глазами и убедился в
правоте хуторян.
– Очевидно, что амбулатория в
хуторе Северном требует замены.
Это очень старое, давно построенное здание. Оно не вписывается
в современные нормативы и правила, – сказал губернатор и поручил установить в Северном новое
модульное здание амбулатории.
Надо сказать, что открытие новых, только что сданных ФАПов
на Дону всегда проходит в торжественной обстановке и с концертом. Приезжают представители местной власти, депутаты,
главврачи районных больниц,
приходят сами сельчане. Новые

цифра
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модульных
здания фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов были поставлены в Ростовскую область по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и установлены в 2021 году
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модульных зданий
(в их числе три ФАПа, шесть
амбулаторий и девять модульных зданий различной конфигурации) запланировано установить в 2022 году

ФАПы или амбулатории радуют
и жителей, и медиков. Потому что
задача поставлена не просто заменить старые или закрытые медпункты на новые, но организовать
сельчанам и хуторянам качественную медицинскую помощь. По
словам заместителя губернатора
Ростовской области Андрея Пучкова, в регионе особое внимание
уделяется развитию первичной
медико-санитарной помощи.
– Прошлый год стал стартом
масштабной модернизации этого
звена здравоохранения. На Дону
функционирует более 1000 ФАПов,
широко развита сеть врачебных амбулаторий. Главная задача службы
– знать о жителях все, что касается
основных показателей здоровья, –
отметил Андрей Пучков.

В селе Красна я Пол яна модульная амбулатория действует с
2016 года. Здесь работают 10 медиков, есть зубной врач, в этом году
пришла девушка-фельдшер.
– У нас три палаты, процедурный
кабинет, чтобы делать уколы и ставить капельницы. Чтобы полечить
зубы, не надо в райцентр ехать, и
самое ценное для нас – благодарность пациентов. А люди в нашей
Красной Поляне очень хорошие, и
местная администрация помогает,
– рассказывает главврач краснополянской амбулатории Сергей Рябов.

справка
ФАП – это первичное (доврачебное) звено здравоохранения в сельской местности,
профилактическое учреждение, входящее в состав сельского врачебного участка и
осуществляющее под руководством участковой больницы
(амбулатории) комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий на определенной
территории.
Как правило, ФАП располагается в наиболее удаленных от
участковой больницы населенных пунктах, что приближает
медпомощь к сельскому населению. В штате ФАПа заведующий – фельдшер, акушерка
и санитарка. Персонал ФАПа
оказывает больным доврачебную помощь (в пределах компетенции и прав фельдшера
и акушерки) на амбулаторном
приеме и на дому, консультирует их, выполняет врачебные
предписания.

Геометрия ФАПа

Какие преимущества у готового
модульного здания? Модульные
ФАПы относятся к быстровозводимым сооружениям, их можно
соорудить за два-три месяца. Как
пояснили «Молоту» в областном
минздраве, это дает возможность
оперативно увеличить коечный
фонд, что невозможно сделать,
если придется капитально ремонтировать старое здание медпункта. Кроме того, можно рассматривать несколько вариантов при
выборе места дислокации модульного ФАПа.
Чтобы подрядчики четко понимали, по каким правилам надо
строить модульные ФАПы, минздрав Ростовской области разработал специальную методичку с
рекомендациями, а также типовые планы зданий, рекомендован
минимальный набор помещений
и их площади. Расчетные сроки
службы таких зданий – не менее
20 лет. Но установка ФАПа – это
лишь часть задачи, помещение
нужно оборудовать и обеспечить
новый медпункт кадрами. По данным регионального минздрава,
сегодня обеспеченность врачами
сельских территории Ростовской
области составляет 15,3 человека
на 10 тысяч населения.
По каким принципам выбирается территория, где построить ФАП
или амбулаторию нужно в первую
очередь? В каких районах проблема стоит наиболее остро?
– Территория определяется по
степени технического износа здания, в котором находится лечебное
учреждение. В настоящее время
острые проблемы сняты, – сообщили в минздраве Ростовской
области.

Карьера за донскими пределами
Р ЫНОК ТРУД А
Герман ПРИШВИН

office@don.media

В июле Минтруд РФ предложил
субсидировать переезд молодых
соискателей в другие регионы
России ради карьеры. Готовы ли
в Ростове-на-Дону к релокации?

Если предложение Минтруда РФ
одобрят федеральные власти, то
россияне в возрасте до 35 лет смогут получить 116,8 тысячи рублей в
качестве господдержки. Эта сумма
предназначается для организации
переезда и оплаты жилья.
Возможность переезда в другой
город в поисках работы в ближайшие два-три года рассматривают
39% россиян в возрасте до 35 лет.

Среди жителей донской столицы уже готовы паковать
чемоданы 41% респондентов, выяснили аналитики
сервиса по подбору и найму персонала и разработчика
HR-Tech-решений, проведя совместное исследование.

факт
9% жителей Ростована-Дону отказываются от переезда, если
в другом регионе
нет более выгодных
предложений
по зарплате.

Больше всего опрошенных, готовых к релокации,
отмечено в сфере HR (48%), среди домашнего персонала (46%), специалистов в области туризма (45%),
страхования (45%), искусства и развлечений (45%), а
также строительства (39%).

– Молодежь часто готова к переезду в другой город ради карьерных перспектив. Для успешной и
эффективной реализации инициатив по вопросам
релокации и государству, и бизнесу важно принимать дополнительные меры для развития регионов
и помогать молодежи делать первые шаги навстречу
изменениям, – комментирует управляющий директор сервиса по подбору и найму персонала Артем
Кумпель.
В качестве основных причин для возможного переезда в другой регион жители Ростова-на-Дону чаще
всего отмечали ограниченное количество выгодных
предложений по зарплате в своем городе и малое
количество предложений с подходящими условиями труда, а также возможность карьерного роста в
другом регионе.
Опрос показал, что своим решением о переезде
в другой регион уже остались довольны 68% респондентов. Наилучший опыт релокации имеют
представители туриндустрии и онлайн-торговли,
сотрудники государственных органов, сфер охраны
и безопасности, а также строительства и IT.
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Об этих проблемах нужно говорить со школьниками и студентами напрямую.
– Помогут только критический анализ и прямое обращение к
теме, а не попытки ее заретушировать, замолчать. Если молчишь
ты, канал твоего противника молчать не будет, – объяснил нашему
изданию Андрей Бедрик, признав, что преподаватели и учителя
должны быть подготовлены к подобным диалогам.
Все попытки подавить стремление молодежи к обсуждению проблемы могут иметь обратный эффект, то есть вытеснить неокрепшее
молодое мышление в сторону экстремизации, уверяют эксперты.
– Современная молодежь не соглашается верить тебе на слово.
Обязательно должна быть богатая доказательная база, почему эта
позиция несостоятельна, а другая – более реалистична. Именно
этот вариант прямого диалога все федеральные эксперты называют
эффективным, – отмечает Андрей Бедрик.

Да будет дискуссия

Как стало известно «Молоту», один из таких диалогов состоится с 7 по 11 сентября на окружном форуме «Ростов», участниками
которого станут 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 9 сентября
организуют специальную дискуссионную площадку. Ее экспертами
выступят Андрей Бедрик и Гульнора Овруцкая, доцент кафедры
конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и регионоведения ЮФУ.
– Тема противодействия идеологиям терроризма и экстремизма
особенно актуальна в условиях информационного давления на молодежь и фальсификации фактов о специальной военной операции
на Украине, что способствует постепенному отказу молодежи от
гражданских ценностей и возникновению протестных настроений,
– рассказал «Молоту» председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

факт
Платформа донмолодой.рф позволяет молодому поколению
узнать о возможностях для самореализации по различным направлениям молодежной политики.
– Среди контента платформы – материалы, посвященные противодействию терроризму и экстремизму, а также информация
о предстоящих мероприятиях в актуальных для каждого молодого человека форматах (квизы, мастер-классы, дискуссионные
площадки), – уточнил Александр Никиточкин.

Как найти свой путь

Как объяснила нашему изданию Гульнора Овруцкая, в орбиту
непосредственного влияния людей с экстремистскими взглядами
совершенно определенно входит до 30% студенческой молодежи
региона. Об этом свидетельствуют результаты социологического
исследования, проведенного центром ООО «Медиаагентство «Дон».
– Это примерно каждый третий студент Ростовской области, который имеет в своем окружении таких знакомых, – констатировала
Гульнора Овруцкая, признав, что необходимо регулярно заниматься
профилактической деятельностью, постоянно ее совершенствуя, в
том числе технологически, используя самые современные способы
взаимодействия с молодежью.
Информационные встречи, круглые столы, проведение фестивалей, концертов, молодежных форумов, творческих конкурсов,
акций и флешмобов могут быть неким противоядием.
– Одним из действенных способов профилактики вовлечения
молодежи в деструктивную деятельность, в том числе в экстремистские сообщества, является предоставление альтернативных форм
занятости и досуга, возможностей для развития своих навыков и
талантов. Главное, чтобы эти возможности отвечали потребностям
самих молодых людей, – отметила Гульнора Овруцкая.
По ее словам, это необходимо, чтобы каждый молодой человек
нашел для себя путь в соответствии со своими интересами и способностями.

ЭКОНОМИКА

После полей – в санаторий
После завершения полевых работ необходимо направлять селян
на санаторный отдых. В этом убежден заместитель председателя
донского парламента – глава комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко. За счет местных совхозов и колхозов еще
в 1977 году создали кооператив по санаторно-курортному обслуживанию. «Донагрокурорту» сейчас принадлежат три санатория: два
в Пятигорске и один на Черноморском побережье Краснодарского
края. С начала года в них по путевкам отдохнули более 3000 человек
из 71 региона. Однако только 30–35% из них – труженики
сельских территорий Ростовской области.
– Люди труда должны достойно отдыхать и лечиться, –
настаивает Вячеслав Василенко.

Вторник, 23 августа 2022 года
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Самолётам
откроют ангар
И НФРАС ТРУ К Т У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

П

Ангарных комплексов подобного
масштаба еще не строили. Реализовывать инвестпроект стоимостью
800 млн рублей будет базовый
авиаперевозчик Платова авиакомпания «Азимут».

кстати
Контракт, согласно которому «Азимут» должен
был получить самолеты Airbus, приостановлен.
Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Павел Екжанов.
– В этом году планировалось получить четыре самолета, но они не поступят в наш парк как минимум в этом году. Надеюсь, что мы возобновим
отношения с лизингодателем, когда наступят более благоприятные времена, – добавил Павел
Екжанов.

Фото: donland.ru

ервый на юге страны авиационный ангарный комплекс для технического
обслуживания воздушных судов
появится в международном аэропорту Платов. Символическая
закладка первого камня
в его основание уже состоялась.

Первый камень в основании ангарного комплекса символизирует преемственность опыта разных поколений авиационных специалистов Дона

– Проект утвержден и финансово полностью обеспечен, подрядчик выбран. С вводом в эксплуатацию данного комплекса мы будем
предоставлять услуги не только
своей, но и другим авиакомпани ям, – отметил председатель
совета директоров авиакомпании
«Азимут» Павел Удод.
Ожидается, что у же в конце
2023 года а н гарн ы й ком п лекс
начнет обслуживать воздушные
суда п рак т и ческ и всех т и пов.
В «Азимуте» ориентируются на
суперджеты, которые эксплуатируют в настоящее время. Размеры
комплекса позволят одновременно обслуживать сразу два Airbus
A220, либо два Sukhoi Superjet
100, либо один Boeing 737 Max 9,
Airbus A320 или МС-21.

Глава региона Василий Голубев
уверен, что качество обслуживания
воздушных судов улучшится.
– Реализация проекта расширяет возможности авиакомпании. Она
сможет сама обслуживать парк своих
самолетов, что сделает донского перевозчика более эффективным. Кроме
того, создаются дополнительные
рабочие места, – подчеркнул Василий
Голубев, признав, что проект повлияет на развитие всего аэропортового
комплекса.

факт
Комплекс будет включать в себя непосредственно сам ангар, административно-бытовой корпус, трансформаторную
подстанцию и приангарную площадку.

Главная экспертиза
Т ЕНДЕНЦИЯ

Учитывая, что Ростовская
область находится на территории
природных очагов ряда инфекционных
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media
заболеваний (бешенства, сибирской язвы, бруцеллеза, крымской геморрагической лихорадки и
За полгода донские ветеринары провели более
других опасных заболеваний), областная ветслужба
163 тысяч экспертиз мяса и мясных продуктов
занимается профилактикой этих заболеваний и предоти почти 70 тысяч проверок молока и молочной
вращением заноса инфекции. За этим следит специально
продукции. Об этом «Молоту» сообщил начальсозданная комиссия по предупреждению возникновения и
ник управления ветеринарии Ростовской облаликвидации особо опасных и заразных болезней животных.
сти Александр Кругликов.
– Аналогичные комиссии работают на территориях
муниципальных районов и городских округов региоПроизводимая на заводах мясная и молочная
на. Также мы заключили соглашение с управлением
продукция проверяется в специальных аккреРоссельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
дитованных лабораториях. Продукты непроАстраханской областям и Республике Калмыкии
мышленного изготовления также подвергаются
по проведению на территории Ростовской облаобязательной ветеринарно-санитарной экспертизе.
сти федерального мониторинга особо опасБез специального заключения, которое выдают веных болезней и болезней, общих для
теринары после проверки, подтверждая, что продукт
человека и животных, – уточнил
пригоден для реализации без ограничений, они не моАлександр Кругликов.
гут попасть на прилавки донских магазинов, рынков
и ярмарок.
– В случае выявления продукции, не соответУже проведено почти 1,3 млн диагносствующей по показателям качества и безопаснотических исследований, сделано 64,7 млн
сти, она направляется на утилизацию, – объяспрофилактических и вынужденных прививок,
нил Александр Кругликов.
лечебно-профилактических обработок животВетеринары предупреждают, что недоных и птицы, в том числе против особо опасных
брокачественные мясные и молочные
и заразных болезней.
продукты, реализуемые с рук или на
По словам Александра Кругликова, в Ростовской
стихийных рынках, могут угрожать
областной ветеринарной лаборатории собираются
здоровью, так как нет никакой гавнедрить новые методы диагностики лихорадок, перерантии, что они, например, не заносимых клещами, а также исследований на вирусный
ражены паразитами.
артериит лошадей методами ИФА и ПЦР.

Амбиции выводят на новый уровень
стр. 1
Гектары возможностей

Без преувеличения прорыв в производстве обещает новая инициатива донских властей. В Новочеркасском индустриальном парке начали предоставлять инвесторам в собственность участки
площадью 3 га по цене всего 3000 рублей.
– Есть только одно важное условие: на участке
надо построить завод любого профиля, – уточнил
Максим Папушенко.
На территории индустриального парка уже
успешно работают 65 резидентов, которые создали более 500 рабочих мест. Выбор этой локации
объясняется наличием всей необходимой инженерной инфраструктуры (воды, канализации,
газа, электричества, автодорог и железнодорожных путей, парковок, охраны). Данный фактор
позволит развернуть производство в кратчайшие
сроки.
– Это определенно станет конку рентным
преимуществом для локализации инвесторами
своих производств на Дону, – убежден Максим
Папушенко, считая, что инвесторам на руку непосредственная близость территории донской
столицы и основных транспортных коридоров
России, в том числе морских портов.

цитата
Ростовская область – один из немногих регионов
юга России, где рост частных инвестиций наблюдается последние несколько лет.
Максим Папушенко, министр экономического
развития Ростовской области

кстати
Ростовская область вошла в топ-5 регионов, которые
не потеряли турпоток в этом году, несмотря на закрытый с 24 февраля аэропорт Платов.
– По данным туроператоров, в первом полугодии
турпоток составил 1,5 млн человек. В 2021‑м за весь
год насчитывалось около 3 млн, – уточнил Максим
Папушенко.
Местные отели грамотно адаптировались, принимая
гигантский трафик, который идет через Дон на кубанские курорты.
– Наша задача – задержать приезжих в Ростовской
области больше, чем на одну ночевку. И это удается.
Свободных мест в отелях нет, – подчеркнул Максим
Папушенко.

С плюсом
В Ростовской области за первое полугодие рост производства
мяса и яиц составил около 30%.
– По итогам полугодия положительная динамика сложилась в донском животноводстве, – отметил
первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров. – Так, было
произведено 179,5 тыс. т мяса, что
на 29% больше, чем в 2021‑м. Яиц
получено более 846 млн штук – это
на 32% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
Рост показателей наблюдается
и в пищевой и перерабатывающей
отрасли. Так, донские предприятия
пищепрома в 4,8 раза увеличили
производство мяса птицы, на 87,5%
– разных круп, на 76% – продуктов
из говядины, на 43,4% – сливочного
масла, на 34,6% – нерафинированного и на 23,8% – рафинированного
растительного масла.

В кассе наведут
порядок
Осенью Госдума рассмотрит
в первом чтении законопроект,
который обновит правила применения контрольно-кассовой
техники в интересах предпринимателей.
Сейчас по Закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» предприниматель вправе использовать один кассовый аппарат для
нескольких торговых автоматов.
Однако таким способом нельзя реализовывать подакцизную
продукцию, технически сложные
товары и товары, подлежащие обязательной маркировке средствами
идентификации.
– Создание условий для честной
конкуренции, беспрепятственного
открытия и развития легального
бизнеса – одна из мер борьбы с
незаконным оборотом промышленной продукции. Поэтому мы
поддержали предложение исключить маркированные товары из
перечня тех товаров, на которые не
распространяется особый порядок
применения контрольно-кассовой
техники при реализации через
торговые автоматы, – подчеркнул
глава комитета донского парламента по экономической политике
Игорь Бураков.

Фармацевта не видели?
Врачи различных специализаций, фармацевты, провизоры, медицинские сестры и администраторы требуются
в частных и государственных медицинских и фармацевтических компаниях региона. По данным сервиса
интернет-рекрутмента, в этой профессиональной области
значительный дефицит кадров не только на Дону,
но и по стране в целом – за одно предложение
о работе конкурируют всего один-два кандидата.
Средний уровень предлагаемой медикам и фармацевтам
зарплаты в Ростовской области в июле оказался на уровне 53,7 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону – 51,6 тысячи. Соискатели ожидают в среднем 45,7 тысячи и 47 тысяч
рублей соответственно.

Как не мыслить
о взятках
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Более 95% студентов ЮФУ
выразили абсолютно негативное отношение к возможным проявлениям
коррупции в вузе. Об этом
«Молоту» сообщил председатель объединенного
совета обучающихся Валерий Левшин, рассказывая
о результатах специального исследования.

В ЮФУ опросили более
2000 студентов, чтобы понять их отношение к коррупции и подобным практикам, а также к мероприятиям антикоррупционной
направленности, которые
проводятся в вузе.
– Нам было важно понять
эффективность методов
борьбы с коррупцией. Выяснилось, что сейчас в студенческой среде привыкли
к интерактивным формам
подачи материала. Ребята
признались, что, условно
говоря, обычные «классные
часы» в формате лекций
уже совсем не интересны.
Они хотят слушать об этой
непростой теме от самих
студентов, специалистов
правоохранительных органов с применением каких-то
презентаций и кейс-задач.
Нужна не сухая информация, а живая, – подчеркнул
Валерий Левшин.
Подобные форматы способны вызвать интерес у
студентов, а заодно сформи роват ь оп ределенное
антикоррупционное мышление. В комиссии по антикоррупционной деятель-

ности вуза уже утвердили
план работы на новый учебный год, и его достаточно
сильно скорректировали в
соответствии с результатами исследования.
– Я уверен, что, имея
личное негативное отношение к коррупции, вполне реа л ьно вы рабо т ат ь
аналогичную позицию у
сверстников. Также очень
важно, чтобы всегда был
открытый диалог между
ректоратом и ст удентами, чтобы ребята никогда не боялись говорить о
возможных проявлениях
коррупции в университете. Например, у нас в вузе
работает специальная горячая линия, куда любой
студент может анонимно
обрат и т ься и за яви т ь о
сложившейся проблеме.
Понимание того, что есть
тот, кто может защитить и
помочь, сказывается очень
положительно, – отметил
Валерий Левшин.
По его словам, тревожные звонк и на горяч у ю
линию еще не поступали.
Однако ребята звонили и
предлагали методы борьбы
с коррупцией. Уже решено
на уровне города и области
запустить мероприятия,
которые буд у т полезны
молодежи.
– Вместе с комитетом
по молодежной политике
проведем областной конкурс социальной рекламы
«Чистые руки», а также
запустим новые социологические исследования, организуем «Школу правовой
грамотности», где расскажем о грамотности от академической до финансовой,
– добавил Валерий Левшин.

Донская сборка

Спрос на лидеров
С 15 августа стартовал прием
заявок на участие в масштабном
конкурсе «Лидеры Дона – 2022».
В этом году испытание дополнят
новым треком «Технологические
лидеры». Его участникам нужно
будет решить бизнес-кейс, разработанный специально для конкурса
Центром кооперации и импортозамещения.
По словам главы минэкономразвития региона Максима Папушенко, испытания состоятся в Ростовской области уже в четвертый
раз. В 2020 году конкурс получил
статус губернаторского. Победители презентуют свои бизнес-идеи и
проекты главе региона Василию
Голубеву.
Зарегистрироваться на участие в
конкурсе можно на сайте проекта
www.donleaders2022.ru.

Герман ПРИШВИН, office@don.media , фото: donland.ru

Лето влияет
на цифры

Региональные предприятия машиностроения являются
ведущими в своих направлениях в масштабах всей
России. Об этом заявил заместитель губернатора
Игорь Сорокин.

В январе – июле с крупнейших
вокзалов СКЖД в пригородном
и дальнем сообщении отправлено
19,1 млн пассажиров.
По д а н н ы м п р е с с - с л у ж б ы
СКЖД, за аналогичный период
прошлого года было лишь немногим более 14,9 млн человек.
Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров в
январе – июле текущего года пришлась на вокзальные комплексы
курортных зон черноморского побережья. Лидером по количеству
пассажиров стал вокзал Адлер (более 3 млн человек). Второе место у
Сочи (2,1 млн), а третье – у вокзала
Ростов-Главный (1,995 млн).

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

З
 а первое полугодие «Ростсельмаш» выпустил
продукции на сумму более 32 млрд рублей

И МПОР ТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Ростсельмаш» реализует масштабную инвестиционную программу, включающую создание новых
производств – тракторного в Ростове-на-Дону, а также
сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге.
– Компания активно обеспечивает производство
необходимыми сырьем и комплектующими. Контакты
наладили на двух форумах поставщиков, проведенных
совместно с минпромэнерго области. В них приняли
участие ведущие донские предприятия и представители
организаций из других регионов России, – рассказал
Игорь Сорокин, уточнив, что за полгода компания уже
выпустила продукции на сумму более 32 млрд рублей.
Как известно, на Дону представлено не только сельскохозяйственное, но и транспортное, энергетическое
и атомное машиностроение. Так, один из крупнейших
производителей железнодорожного подвижного состава, Новочеркасский электровозостроительный завод,
в первом полугодии изготовил 228 локомотивных секций для ОАО «Российские железные дороги».
Компания «Лемакс» завершила проект по модернизации производства газового бытового оборудования.
А заводы по выпуску комплектующих для ветроэнергетических установок ООО «ВиндарСеверсталь», ООО
«ВетроСтройДеталь» и АО «НоваВинд» позволяют
успешно реализовывать проекты по строительству ветропарков не только на Дону, но и в других регионах.

Образовательные стандарты обновились

Арбузы понравились волкам

С 1 сентября все донские школы переходят на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты: это обязательно в первых и пятых классах,
для остальных классов – по готовности школы и по решению родителей обучающихся, заявил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
– Обновленные стандарты конкретизируют требования к результатам по каждому учебному предмету, определяют базовое содержание программы воспитания,
уточняют условия реализации программы коррекционной работы, – уточнил Андрей Фатеев. – Впервые на федеральном уровне разработан удобный конструктор
рабочих программ, который сэкономит время педагога по их формированию, подготовлены рекомендации по ведению занятий внеурочной деятельности, направления которых значительно обновлены.

В Ростовской области работники сельского хозяйства пожаловались на то,
что арбузы с грядок стали поедать волки.
Как рассказал Rostov. aif.ru доцент кафедры зоологии Академии биологии
и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Тимофей Барабашин, погрызенные арбузы находили с давних времен. Волки, лисы и собаки при засухе
с большим удовольствием могут употреблять и арбузы, и дыни, потому что,
как и многие животные, любят сладкое. Волки попробовали мягкий арбуз
и поняли, что это сочная ягода, а дальше стали уже целенаправленно приходить и лакомиться арбузами.
Жаркая погода может влиять и на другие виды животных: например, сурки
начинают впадать в летнюю спячку, чтобы переждать высокие температуры; у птиц время активности смещается на менее жаркие часы.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
С начала года на «Атоммаше» изготавливают оборудование для пяти
атомных станций: Курской АЭС-2 (Россия), АЭС «Куданкулам» (Индия),
«Аккую» (Турция), а также АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу» (КНР).
Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
– В частности, на заводе продолжили работать над реакторной установкой для энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам». В июле специалисты
заварили замыкающий шов на корпусе реактора. В парогенератор установили 11 тысяч теплообменных змеевиков, – уточнил замглавы региона.

МИЛЛЕРОВО

8. Белокалитвинский район
В 14 школах закончили ремонт учебных помещений и оформление центров
«Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей, кабинеты откроют 1 сентября. Немаловажно, что 10 из этих школ – сельские.

Советская

Кашары

Тарасовский

9. Егорлыкский район
Уже полюбившийся на Дону межрегиональный фестиваль традиционной
Обливская
казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу» проведут 27 августа в
станице Егорлыкской, начало в 17:00. Организуют фестиваль уже в 12-й раз.
Как рассказали «Молоту» в егорлыкском сельском Доме культуры, форум соберет участников не только из разных уголков донского региона, но и из Краснодарского и Ставропольского краев, из Калмыкии. Среди изюминок – конкурс казачек
«Аксинья-2022», песенный фестиваль «Играет песня над степью» и аппетитное состязание по приготовлению ухи «Егорлыкская ухаЖОРОЧКА». В последнем, как стало известно «Молоту», уже пожелали поучаствовать 13 коллективов, отведать
ухи можно будет бесплатно.

Милютинская
Глубокий

3. Гуково
ДОНЕЦК
В городе на 100% обеспечили обучающихся учебниками и пособиями на
КАМЕНСКпредстоящий учебный год. Библиотечный фонд муниципальных общеобШАХТИНСКИЙ
разовательных организаций Гукова насчитывает сейчас 92 474 экземЗВЕРЕВО
пляра. В этом году на приобретение учебников для общеобразовательГУКОВО
ных организаций потратили свыше 1,5 млн рублей.

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Зверево
Благодаря проекту «Сделаем вместе!»
планируется завершить в сентябре ремонт внутридворового проезда по адресу: улица Макаренко, 30.
Отремонтируют асфальтированный проезд, отмостку, произведут выравнивание дороги. Бюджет проекта – 1,2 млн рублей.

7. Азовский район
В районе претворяют в жизнь проект по возрождению популяции белуги – рыбы, которая находится на грани исчезновения. Предприятие было создано в 2020 году, подходящий водоем нашли на территории Кулешовского сельского поселения. Осенью
на территории рыбхоза планируют открыть цех с полным циклом получения и выращивания малька, а затем построить цех переработки.

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

10. Куйбышевский район
30 августа районную детско-юношескую спортшколу откроют после капремонта. Для приведения здания в порядок было выделено 85,3 млн
рублей, в том числе из областного бюджета – 80,9 млн.

ШАХТЫ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

АЗОВ
5. Новошахтинск
БАТАЙСК
По решению главы региона
Василия Голубева из областного резервного фонда на оснащеКагальницкая
ние физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем
направили свыше 62 млн рублей.
Еще почти 5,6 млн в рамках софинансирования
предусмотрели в бюджете города. Деньги пойдут на оснащение компьютерной и оргтехникой, медицинским, спортивным, световым, интерактивным и
другим оборудованием, а также на приобретение спортивной экипировки, теле-,
видео- и аудиоаппаратуры, тренажера для городской ДЮСШ № 3.

Заветное

Веселый

Орловский

ЗЕРНОГРАД

12. Песчанокопский район
В Доме культуры Жуковского сельского поселения завершены работы по установке газового котла. Приобрести дорогостоящее оборудование стало возможным благодаря участию в губернаторском проекте
«Сделаем вместе!». Жители села, фермеры и
сельхозпредприятия собрали 100 тысяч рублей, из областного бюджета выделили чуть
более 1,2 млн рублей.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Благодаря этому сообществу в Ростове собирают гуманитарный груз для бойцов ДНР, для детей из донбасских
семей, в которых кто-то из родителей погиб, а также для
нужд больницы в городе Ясиноватая (ДНР).
Сердцем этого спонтанного объединения стала медсестра одной из ростовских больниц Людмила Шеховцова,
автор начинания, о котором «Молот» рассказывал в марте этого года (см. «Стеклобой в роли подножки вирусу»,
номер от 4 марта). Напомним, Людмила инициировала
социальный проект «Экология во имя добра», суть которого – сбор в переработку всевозможных отходов: стекла,
всех видов макулатуры, целлофановой пленки, алюминиевых банок, железных крышек. Энтузиасты сортировали
отходы и сдавали их, а на вырученные деньги приобретали одноразовые маски, респираторы, перчатки и другие
средства индивидуальной защиты для донских медиков.
Ведь в разгаре была пандемия, такие вещи требовались в
огромном количестве.
– Однако весной коронавирус стал отступать, а участники нашего проекта уже привыкли избавляться от
вторсырья цивилизованно, да и,
что важнее, уже не получалось
жить, не протягивая кому-то руку
помощи, – признается Людмила.
– Шла спецоперация, и многие не
Конечно, случамогли оставаться безучастными.
ется всякое. КогСначала силами экогруппы за счет
да мы были в Ясивырученных от сдачи вторсырья
новатинской больденег и пожертвований мы собрали
нице, начался оббольше трех машин гуманитарной
стрел, мы – по гапомощи для беженцев с Донбасса,
зам, едва успели
которых разместили в двух ПВР
уехать. Но помоПервомайского района. Там были
гать будем до тех
пор, пока это будет одежда, обувь, подгузники, горшки,
детское питание, пеленальный стонеобходимо.
Людмила Шеховцо- лик, даже люлька для 19-дневного
малыша. А после начали помогать
ва, медсестра росуже жителям ДНР.
товской больницы

цитата

Ц

У

Т

С

Ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Р

П

Ш

Ч

У

Т
37. Тарасовский

С

В минувшую субботу на «Ростов Арену» перед началом
матча вместе с нападающим
ФК «Ростов» Дмитрием Полозом вышли его сыновья
Матвей и Федор.
В новом сезоне РПЛ появление детей игроков на «Ростов Арене» уже стало традицией. Так, когда «Ростов» принимал на своем домашнем поле
«Оренбург», на стадион своего папу Хорена Байрамяна выводили его дочери Ева и Нина.
Девочки были в синих футболках с номером 19 – это игровой номер легендарного полузащитника.
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21. Матвеево-Курганский
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С мая уже несколько поездок на Донбасс организовала
группа неравнодушных жителей Дона, куда вошли люди
разных возрастов и профессий – медики, ветеринарные
врачи, кинологи, пенсионеры, отставные военные.

Е
10. Егорлыкский

А
1. Азовский

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media , фото автора

Повод для радости

Людмила организовала в соцсети группу, добавляя туда тех, кто готов подставить плечо Донбассу. Сейчас в ней около 140 человек, большинство
– жители Ростова. Одни помогают деньгами, другие сами приобретают и привозят необходимое,
идут на помощь ДНР и сборы от сдачи вторсырья.
Энтузиасты арендовали у одного из ростовских
ТСЖ комнатку под склад, где и аккумулируется собранное. А потом, собираясь в небольшие
группы, начали отвозить гумпомощь на Донбасс.

Д

В

А
Азов (1) г.

Б

4. Белокалитвинский

И НИЦИАТИВА

Status REGIONS pointers

Обстрелы, люльки и большое сердце

НОВОША Х ТИНСК г.

13. Тарасовский район
Закончили работы по благоустройству внутрипоселковых дорог в поселке Изумрудном и хуторе
Ерофеевка. В Изумрудном привели в порядок дорогу на улице Ленина, в Ерофеевке благоустроили улицу Советскую.

П
30. Песчанокопский

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

6. Ростов-на-Дону
Выставку Ростовского областного отделения Союза художников России «Хроматическая увертюра» откроют в филармонии 27 августа в 17:00. Проект приурочили к старту нового, 88-го филармонического сезона. А в 18:00 в большом зале филармонии прозвучит первая программа Ростовского
академического симфонического оркестра из серии «Перезагрузка. Концерты для всех».

11. Матвеево-Курганский район
В Екатериновском сельском поселении завершили капремонт мемориала «Героям-землякам», где похоронены 192 бойца Великой Отечественной войны. Стоимость работ –
1,7 млн рублей.

Ш

1. Азов
В Азовском музее-заповеднике в минувшую пятницу открыли ежегодную выставку художников «АзовАРТ». Это подарок азовчанам в связи с приближающимся 955-летием города. Она продлится по 11 сентября, а в последние два дня,
10 и 11 сентября, планируется провести арт-базар, где каждый желающий сможет
приобрести понравившуюся работу.

Фото: ФК «Ростов»

Д
 митрий Полоз вышел на «Ростов Арену»
со своими сыновьями: Матвеем и Федором
К выходу вместе с Дмитрием Полозом подготовили и его сыновей. Особенно очаровательно выглядел полуторагодовалый Федя в желто-синей
футболке на несколько размеров больше.
– Мне нравится эта традиция. Это очень трогательно и для детей большая радость. В прошлом сезоне после матча со «Спартаком» Валерий Георгиевич брал на руки с трибуны нашу дочь
Дашу, это было очень мило. Когда девочки подрастут, они с удовольствием вышли бы с футболистами. Сейчас еще могут испугаться, – рассказала
«Молоту» Дарья Карпина, супруга главного тренера ФК «Ростов».

Как объясняет Людмила Шеховцова, рисунками, отправленными на Донбасс, малыши
и их родители хотели порадовать бойцов ДНР,
скучающих по семьям и дому

В это воскресенье Людмила с подругой вновь
повезла партию гуманитарного груза в ДНР. В него
вошли продукты длительного хранения, футболки,
носки, дождевики, нижнее белье, рюкзаки и обувь
для бойцов ДНР; товары для детей – рюкзаки, тетради и цветная бумага для поделок, альбомы для
рисования, пластилин. Часть товаров – помощь
Ясиноватинской больнице: средства гигиены,
расходные материалы, медицинские перчатки,
одноразовые пеленки, дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей и др. Есть также
сладости – финики, конфеты, печенье. Но самая
трогательная часть этой партии гумпомощи – рисунки и поделки, которые смастерили для бойцов
ДНР малыши нескольких ростовских детсадов.

В ЗАЩИТУ ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Житель Азова Алексей Перепечаев потребовал от Первого канала извинений за докфильм «Азов»*
головного мозга», а также незамедлительного изменения названия ленты.
Как сообщает сайт 1rnd.ru, с таким заявлением азовчанин выступил в одной из соцсетей, и его поддержало старейшее интернет-СМИ города. Как отмечает Перепечаев, злосчастный нацбатальон «самим фактом своего названия оскорбляет чувства каждого азовчанина, молодого, пожилого, мужчины или женщины». А быть причастными к названию древнего города имеют право лишь его жители.
– Других азовчан и азовцев на свете нет. Только мы – наследники тысячелетней истории города
Азов, только мы имеем право называться азовчанами. Все остальные, нацепившие нашивку «Азов»,
являются самозванцами и чертями, – акцентировал Перепечаев.
Оттого его и возмутило название фильма, созданного съемочной группой Первого канала.
Пока о реакции авторов ленты ничего не известно.
* «Азов» – украинский нацбатальон, признан террористической организацией и запрещен в РФ.
Автор: Виктория Головко

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитника Хорена Байрамяна
сопровождали дочери Ева и Нина
Впервые дети начали сопровождать футболистов по пути из подтрибунного помещения на поле в 1990-е годы. По данным портала sportmaster . ru , они появлялись на важных матчах, например, на финале Кубка Англии 1999 года между «Манчестером Юнайтед»
и «Ньюкаслом». К началу 2000‑х традиция стала регулярной и массовой. Чемпионат Европы
в 2000 году стал первым крупным международным турниром, перед матчами которого спортсмены появлялись на поле в компании детей.
Еще через два года прошел чемпионат мира,
и после мундиаля концепция стала по-настоящему популярной. Лишь во время пандемии
футболисты выходили самостоятельно.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: ФК «Ростов».

Фото: Александр Холев

2
 4 апреля «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и Валерий Карпин после финального
свистка взял на руки с трибуны дочь Дашу
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Молодые учёные – для минЖКХ

Штрафы за амброзию

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Приоритет-2030» стратегического проекта «Академия
будущего – для будущего России». Цель проекта – развитие и использование потенциала молодых ученых в системе публичной власти.
Сотрудничество предусматривает разработку академией предложений
по оптимизации структуры управления в министерстве ЖКХ области.
Практические результаты исследований разработчиков проекта в случае необходимости будут внедрены в деятельность ведомства. Наставником исследовательской группы назначен первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Пыльца цветущей амброзии доставляет массу неудобств жителям области. Борьба с ней остается актуальной из года в год.
– Штрафы за непокос – это вынужденная мера, ведь амброзия – один
из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов, – отметил
начальник областной административной инспекции Николай Копичка.
С мая текущего года сотрудниками инспекции составлено 734 административных протокола за непокос сорной травы. Сумма штрафов превысила 1 млн рублей. Нескошенная сорная трава – повод для того, чтобы подать жалобу, для начала в районную администрацию. Если не будет реакции, следует обратиться в Россельхознадзор или в областную
административную инспекцию.

Ведающий о крае
Музейную строительную комиссию возглавил ростовский меценат
Владимир Асмолов, а когда для
окончания стройки понадобились
15 тысяч рублей, Владимир Иванович, не сомневаясь, внес их. Это
здание сохранилось, и понятны
призывы краеведов восстановить памятную доску с именами меценатов.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В ходе подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области
«Молот» продолжает публиковать
серию материалов об исторических вехах развития региона
«85 за 85». Сегодня рассказ
пойдет о гордости области –
ее краеведческом музее.

Революция прежде всего

Пройдя перипетии Гражданской
войны, в 1920 году музей снова
стал принимать посетителей, но
уже как Донской областной советский музей искусств и древностей. В нем особое внимание
было уделено сбору материалов о
событиях 1917 года на Дону, из-за
чего его даже называли музеем Революции. Очевидцы рассказывают,
что рядом со зданием музея (а он
переехал в знаменитую ротонду
городского сада) стоял подбитый
под Ростовом английский танк.
Но в 1926 году прошли очередные территориальные преобразования на юге страны, появился
Северо-Кавказский край, и было
решено из Донского музея создать
Северо-Кавказский музей горских
народов. В 1934 году на карте юга
страны появился Азово-Черноморский край, и актуальность существования Музея горских народов

Благодаря меценатам

Как известно, в Ростове-наДону многие начинания идут от
легендарного городского головы
Андрея Байкова, который поставил вопрос о необходимости
существования музея в городе аж
в 1862 году. По его словам, музей
должен был являться «хранилищем образцов народных богатств
края, памятников его славного
прошлого и свидетелей его современного культурного роста».
При открытии музея, а здание
для него и библиотеки было построено в Думском проезде, первых посетителей встретили такие экспонаты, как личные вещи
известного писател я Даниила
Мордовцева, серебряные кубки
полководца Александра Суворова, треуголка и шпага самого
Андрея Байкова.

оказалась под вопросом. Он перекочевал в Ставрополь, захватив с
собой часть ростовских фондов.
А Ростову в связи с образованием в 1937 году Ростовской области
предстояло заново создавать свой
– теперь уже областной – музей.

Два музея

И сот рудники справились с
этой задачей, создав не один, а
два музея: музей краеведения и
картинную галерею. Это стало
возможным благодаря богатейшим
коллекциям его художественного
отдела, где находились полотна
известных русских и зарубежных
мастеров XVII–XIX веков и собрание старинного фарфора.
А в краеведческом музее посетители знакомились с геологическими
и палеонтологическими коллекциями, материалами о развитии сельского хозяйства; в отделе истории
– с результатами археологических
раскопок на Дону. В музее работали
выставки «Ростов-на-Дону в прошлом и настоящем» (с демонстрацией продукции ростовских предприятий), «Религия – враг народа».
Во время Великой Отечественной
фонды музея краеведения понесли
огромный урон – были утрачены
тысячи исторических и культурных экспонатов, и в послевоенные

Круговорот женщины
годы его сотрудники совершили
настоящий подвиг, разыскивая
остатки коллекций и собирая новые
по следам недавних событий. Они
выезжали в экспедиции вместе с археологами, биологами, этнографами. В 1951‑м музей получил новое
здание на главной улице города, где
после капремонта и реконструкции
7 ноября 1957 года открылась новая
экспозиция. Во дворике музея и сегодня можно увидеть уцелевших во
время войны половецких каменных
баб и якорь с корабля петровской
флотилии. В этом дворике весенними вечерами играют музыканты,
здесь проходят различные культурные мероприятия, которые привлекают большое количество гостей.
Музей, ставший в 2001 году членом Союза музеев России, «прирос» зданием Музея русско-армянской дружбы (сохраняет историю
крымских армян, нашедших приют
на донской земле) и особняком
Солодова в Газетном переулке,
где проходят концерты, встречи
с дарителями, рождественские
балы. Нынешняя «Золотая комната» музея благодаря сегодняшним
меценатам принимает экскурсии
школьников бесплатно, а сам музей – участник многочисленных
межмузейных проектов, а также
проекта «Пушкинская карта».

Великий созидатель
От музея школьного
к музею городскому

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Вот так, преодолевая сопротивление одних, а иных уговаривая
расстаться с раритетами ради того,
чтобы с ними познакомились другие, он шел к своей мечте – полноценному музею, который вырос,
как и многие подобные заведения,
из музея школьного (еще до того,
как его возглавил Владимир Дмитриевич, он был создан при аксайской средней школе № 1).
В 1987 году музей школы усилиями Гладченко становится внебюджетным филиалом Старочеркасского историко-архитектурного
музея-заповедника, а с 1992 года
– самостоятельным государственным музеем областного подчинения – Музеем истории города
Аксая.
А ведь в его мечту не верил практически никто – ни в будущий поток туристов, ни в сам музей (даже
в музейный комплекс, который
сегодня вышел на федеральный
уровень). А он уже видел и «Почтовую станцию» (свою мечту –
найти в архивах книгу регистрации
приезжих с именем Пушкина – при
жизни исполнить так и не успел) с
ее пушкинскими праздниками, и
«Таможенную заставу», и военноисторический музей. Один только

В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области газета «Молот» вспоминает
о культурном наследии донского
региона. В сегодняшнем номере
мы расскажем о создателе и первом директоре Аксайского военно-исторического музея и продолжим этим очерком проект
«Азбука Ростовской области».

Г

ладченко Владимира
Д м и т р и е в и ч а с е г од н я
называют добрым гением
Аксая. Впрочем, при жизни далеко не все были единодушны в
оценке его деятельности и поговаривали о сложном характере
его как руководителя. Но ведь
собирать музейные коллекции
– т руд нелегк ий, и как быть,
если отданный тебе второй
этаж здания занимает музей, а
первый ( расположенный улицей ниже – таков рельеф Аксая)
принадлежит человеку, который
и слушать не желает о том, чтобы этот этаж освободить?.. Ну
и что с того, что в доме, скорее
всего, останавливался Пушкин?!
Где Пушкин, а где нынешн я я
жизнь...

бункер (бывший командный пункт
штаба СКВО) чего стоит: туристы,
направляющиеся в южные края,
узнав о нем из интернета, обязательно сворачивают в Аксай с федеральной трассы М-4.

ботал частенько несколько часов
сверх нормы, а потом ночами
сидел дома над отчетами и документацией.

Сами строители

Владимир Дмитриевич Гладченко был не только энтузиастом
своего музейного дела, но и знал,
с какого конца за него браться.
Он задействовал все свои личные
связи, а те люди – свои знакомства,
и выяснилось, что неподалеку, в
Батайске, есть заводик, который
утилизирует разбитую военную
технику. И вот эта самая техника,
которую ждала участь металлолома, стала поступать в Мухину балку. Так был создан музей военной
техники, сегодня приводящий в
восторг лиц мужского пола любого
возраста.
Сегодня административное здание Музея истории города Аксая,
как и дом, где жил почетный гражданин города, украшает памятная
доска с посвящением первому директору музея. Есть в Аксае и улица имени Владимира Гладченко.
Спустя два года после смерт и Вл а д и м и р а Д м и т р и е в и ч а
(17 ноября 2008 года) увидела свет
его книга «Дороги «Серебряной
подковы Дона».

Кстати, о почтовой станции: на
Дону таких было много, но музеем
стараниями Гладченко стала только та, что в Аксае. Он сумел увлечь
своим собирательством школьников. А те удивлялись тому, что в их
маленьком городке происходило
столько интересного, и собирали
вместе с историком старинные
самовары, столы, керосиновые
лампы, граммофоны.
А первым сотрудникам музея
порой даже некогда было заниматься музейной работой: они постоянно что-то строили, разгребали вековую грязь, порой даже и к
экскурсантам выходили в одежде,
заляпанной побелкой. Ведь если
цемент, доски, краску и прочие
стройматериалы давали будущему музею аксайские предприятия
(впрочем, кое-что покупалось и на
бюджетные средства), то нанимать
строителей было не на что.
А директор, возвращаясь из
высоких кабинетов, тоже брался
за лопату, метлу или кисть и ра-

С какого конца
за дело браться

В пику рубцам и целлюлиту
кстати

И МПОР ТОЗАМЕЩЕНИЕ
Виктория Г ОЛОВКО

Игорь Швецов – лауреат президентской стипендии молодым ученым. Нынешняя научная разработка – не первое
исследование на стыке физики
и медицины, в котором
он принимает участие.

Прибор, над созданием которого сейчас работает группа ученых
Южного федерального университета (ЮФУ), внесет лепту в совершенствование диагностики многих
заболеваний кожи, среди которых
и онкопатология, а в перспективе
может помочь и в терапии.

В основе ра зрабатываемого
диагностического модуля лежит
метод, нацеленный на измерение
импеданса исследуемого объекта
(импеданс – это комплексное электрическое сопротивление). Изменение импеданса поверхностных
тканей человека сигнализирует о
том, что в организме что-то не в порядке, помогает диагностировать
различные патологии и заболевания кожи. Над тем, чтобы сделать
биоимпедансный анализ содержательнее, а при этом еще и доступнее для жителей России, сейчас
работают в Центре перспективных
исследований и разработок НИИ
физики ЮФУ. Вовлечены в эти исследования научные сотрудники
отделения сегнетопьезоматериалов, приборов и устройств Игорь

Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ

v.golovko@don.media

Как поясняет Игорь Швецов, новый прибор поможет в диагностике
многих заболеваний кожи

Швецов, Наталья Швецова и Анна
Резниченко под руководством доктора физико-математических наук
Андрея Рыбянца. Помогает в проведении исследований и Наталия
Колпачева, кандидат физико-математических наук ДГТУ.
– Аппараты, в основе которых
технологии, связанные с импедансом, активно используют прежде
всего в Израиле. В России биоимпендансная диагностика применяется нечасто и преимущественно

для оценки состояния тела пациента в целом. Вся диагностическая
аппаратура является импортной и
дорогостоящей, – рассказал Игорь
Швецов. – Кроме того, при использовании существующих методов
– зондов и накладных электродов
– затруднены измерения локальных сегментов тела. А при помощи
разработанного нами модуля можно провести диагностику кожи и
подкожной жировой ткани на произвольных участках тела пациента.

Что тоже существенно, в создаваемом в ЮФУ диагностическом
модуле использованы российские
комплектующие. Экспериментальный образец прибора уже
успешно опробовали на добровольцах. Однако ученые считают,
что целесообразно пойти дальше
и создать комбинированный диагностико-терапевтический модуль,
добавив к технологии на основе
импеданса воздействие ультразвуком и радиочастотным током.
Такую аппаратуру можно было бы
использовать как для диагностики,
так и для терапии в том, что касается поверхностных тканей человека.
Причем стоит задача сделать прибор полезным и для медицинских
целей, и в косметологии – например, при подтяжке кожи, удалении
рубцов, лечении целлюлита, удалении подкожного жира.

В
 героине картин легко угадать жену художника, приветливую
и очень красивую даму

К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media , фото автора

Птицы, рыбы, цветы, яблоки, домашние и фантастические животные, а в центре этого яркого, захватывающего водоворота – мужчина или женщина. В Ростове открылась выставка заслуженного
художника России Анатолия Легостаева «Плоды просвещения».

Экспозицию, в которой представлено около полусотни работ,
можно увидеть в Донской публичной библиотеке. Многие картины художника уже знакомы любителям живописи. Выставку
«Плоды просвещения» Анатолий Легостаев подготовил два года
назад как юбилейную. В 2020 году мастеру исполнилось 80 лет, но
и тогда искусствоведы и коллеги в один голос говорили: это никакой не итог, Легостаев – художник ищущий, ему всегда интересны
изменения, происходящие вокруг. Поэтому неспроста к нынешним «Плодам просвещения» добавилось еще 10 новых полотен.
Ощущение от выставки такое, будто смотришь в калейдоскоп,
когда одна причудливая картинка сменяется другой, и разных
вариаций – великое множество. На картине «Плоды просвещения» изображено огромное яблоко – символ знаний, но не только.
Запретный плод может быть и символом земли, а может олицетворять и бесконечность, и движение по кругу, что не всегда плохо.
Внутри яблока собраны фрагменты картин великих художников
ХХ века, ставших новаторами в свое время. В центре композиции
– мальчик на красном коне Петрова-Водкина, он бросается в глаза
сразу, потом постепенно находишь яблоки Анри Матисса, черный
квадрат Малевича, ослика одного из самых необычных художников ХХ века Марка Шагала. Именно у этих мастеров начинающий
художник Анатолий Легостаев черпал вдохновение.
– Анатолий Семенович нередко использует в своих работах символику, обращается к цитированию известных художников разных
времен и искусно плетет ткань своего живописного полотна. В его
картинах не стоит искать один лишь прямолинейный отсыл: мол,
мы просвещаемся на творениях великих. Параллельно в полотнах
Легостаева скрыта ирония, он рассматривает плоды просвещения
в контексте современного образования, которое берет на вооружение немало модных зарубежных течений. Картины Легостаева красивые, эффектные, им свойственна декоративность, ими любуешься, но в то же время творчество художника – это диалог со зрителем о духовных проблемах, взаимоотношении человека с окружающим миром, – рассказывает искусствовед Ольга Кривцова.
На некоторых картинах изображена одна и та же женщина с точеным профилем египетских цариц. Женщина – водная стихия –
окружена разноцветными рыбками, мальками, медузами, пузырьками воздуха, расписными камешками, а вокруг женщины
– земной стихии – нарисованы цветы, фрукты, птицы, лошади,
козлята. И от всего образа веет умиротворенностью, гармонией
и спокойствием.

Встреча
в месте силы
С ОТРУДНИЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Встречу с педагогами из ЛНР, ДНР и с освобожденных территорий
Украины на прошлой неделе провела в Ростове депутат Госдумы
ФС РФ от донского региона, региональный координатор
партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.

Площадкой для большого и обстоятельного разговора стал
исторический парк «Россия – моя история» в Ростове, а поучаствовали в нем 150 учителей истории. Общаясь с педагогами, депутат назвала этот музейный комплекс своего рода местом силы, объединяющим неравнодушных людей. А ключевыми темами стали подготовка к новому учебному году и задачи,
которые стоят перед учителем истории на современном этапе,
а также текущие проблемы педагогов и пути их решения.
– После встречи состоялся мой депутатский прием, коллеги
обращались с профессиональными и личными вопросами, –
отметила Лариса Тутова, добавив, что с некоторыми обращениями постарается помочь, уже будучи с рабочей поездкой
в Луганске. – Где-то помогла советом и консультацией, а ряд
непростых вопросов взяла в работу, так как они требуют
детальной проработки, законодательных и управленческих
решений.
Отметим, что с 1 сентября школы в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях перейдут на обучение по российским
стандартам. Сейчас учителя проходят переподготовку, в том
числе и на территории Ростовской области.

В Ростовской области дорожники полностью завершили работы на 80 объектах
(42 региональных и 38 муниципальных) из 139, на которых ремонт производится
согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Сотрудники областного минтранса и общественники проинспектировали работы
на участке трассы Ростов-на-Дону – Азов.
– Особенность этого объекта заключается в том, что мы синхронизировали работы
по ремонту пролетных строений мостов и асфальтобетонного покрытия, – пояснил
замгубернатора области – министр транспорта Владимир Окунев. – Уже осенью
объект будет сдан полностью, что позволит обеспечить максимальную
пропускную способность трассы Ростов-на-Дону – Азов на этом
участке и избежать затруднений, которые вызывает
раздельный ремонт.

с Надеждой
Айрумовой
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Не сошлись

В Ростове-на-Дону военный
убил местного жителя после
словесной перепалки.
51‑ле т н и й ж и тел ь донского
региона и 33‑летний военнослужащий из Московской области
начали конфликтовать поздним
вечером на улице Береговой. Как
считают следственные органы,
военный четыре раза выстрелил
из пистолета Макарова в мужчину, вследствие чего потерпевший
скончался. Обвиняемого задержали в тот же день. Его будут
судить по статье «Убийство».
Также стало известно, что ссора возникла из-за разных политических взглядов на происходящее
на Украине. Сейчас обвиняемый
дает показания, в которых путается.
Пресс-служба регионального
управления Следственного комитета России комментировать
данную ситуацию отказалась.

Ограбление
сорвалось

К и ровск и й ра йон н ы й с уд
донской столицы вынес приговор ростовчанину, который
пытался ограбить женщину на
улице. Максим Бреев проведет
в колонии строгого режима полтора года.
3 и юн я на Вор ош и лов ском
проспекте около дома № 64 осужденный увидел на шее местной
жительницы дорогую цепочку с
крестиком и кулоном. Он попытался сорвать украшение. Испуганная женщина громко закричала и вцепилась в руки грабителю,
после чего тот отказался от своих
намерений и убежал. Как потом
вы ясн и ло сь, с т ои мо с т ь в с ех
украшений составляла 165 тысяч
рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. Мужчину задержали и
завели на него уголовное дело по
статье «Покушение на грабеж».
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Следствие ведут доктор Ватсон и Лиза Лосева
Л ИТЕРАТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Увидел свет «Правый берег
Егора Лисицы» – вторая
книга литературного
сериала Лизы Лосевой,
где героем выступает вчерашний студент-медик,
использующий в своих
расследованиях методы
криминалистики, а местом
действия становятся Ростов-на-Дону, Таганрог, Москва. О том, как пишутся
исторические детективы
сегодня, автор рассказала
на творческой встрече
с читателями.

Писатель,
его почитатели и издатели

На книжном фестивале «Красная
площадь» в Москве, где состоялась презентация «Правого берега
Егора Лисицы», Лиза убедилась,
что ее читатель – самого разного
возраста.
Самое интересное, что от первой книги, сначала вроде бы приняв ее, отказалось издательство
«ЭКСМО» – из-за того, что автор
не стала переделывать грустный,
с точки зрения редакторов, финал.
«Черный чемоданчик Егора Лисицы» вышел в одном из ростовских
издательств и, как известно, взял
первое место в номинации «Дебют» российской детективной литературной премии. Тут издатели,
познакомившие Россию с Гарри
Поттером, спохватились: романы
Лизы хорошо вписывались в их
новое направление, связанное с
современной отечественной литературой. И ей было предложено
вернуться.
Сергей Довлатов сказал как-то,
что нет такого журналиста, который не хотел бы написать роман.
В этом автор этих строк согласен
с «мамой» Егора Лисицы: журналист на самом деле столько пишет
по долгу службы, что на то, чтобы
писать что-то еще, у него просто
нет сил. И пишет роман он только
тогда, когда не может не писать.
Так Лиза однажды пришла в свой
рабочий кабинет и вместо чего-то
служебного написала две главы
первой книги – первую и последнюю, и интересно, что в процессе
создания романа она их не меняла.

цифра

Любовь к жанру
и городу

Этот детективный роман
необычен хотя бы потому,
что расследование в нем
ведет не сыщик, условный
Шерлок Холмс, а судебный
врач, условный доктор Ватсон, – медик, применяющий
в своей работы методы такой науки, как криминалистика. В отечественной
литературе такого героя
еще не было, уверена автор.
Ее книга – это исторический
роман плюс детектив.
Лиза любит детективный
жанр, потому что он – «резиновый», то есть может
вместить в себя много интересного. В первой книге
действие происходит в реальном городе – в Ростове-на-Дону, где узнаются
улицы, где сохранились
дома, которые она описывает: более чем узнаваемо
здание нынешней зональной библиотеки ЮФУ на

в Москве, когда Лиза занималась
в литературных мастерских, ей
предложили изменить фамилию
героя. Всему курсу был представлен список из 20 вариантов фамилии, и все проголосовали за Егора
Лисицу.

должая работать журналистом),
второй – два года, поскольку,
говорит она, уже сложилась база.
Кстати, ее стол, смеясь, рассказывает автор, заполнен многочисленными папочками, где
содержится найденная интересная фактура. Каждая из папочек
имеет надпись типа «Не забудь!»,
«Обязательно использовать!» и
так далее. Есть истории грустные,
есть забавные. Ее любимая – о
том, как после Гражданской войны
воспитанникам детских домов выдавали в качестве белья женские
панталоны, где-то реквизированные. Ребята массово сбегали из
детских домов, потому что надеть
на себя женское белье было для
них позором.

20

вариантов фамилии было у героя литературного сериала Лизы Лосевой

Имя родилось голосованием

Фото автора
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Синхронный ремонт

криминальные
новости

Т
 ретья книга литературного сериала Елизаветы Лосевой
уже в работе

Пушкинской, в котором в свое
время находился штаб Добровольческой армии. Вполне узнаваема и
Нахичевань.
И если действие первого романа,
«Черный чемоданчик Егора Лисицы», происходит во времена Гражданской войны, то второй детектив
– это повод поговорить об эпохе
НЭПа. Кстати, само название, где

упоминается правый берег, автор
связывает и с Ростовом-на-Дону, и
с тем выбором, который сделал ее
герой: как он думает, правым.

Жизнь не перепридумаешь

Чтобы воссоздать исторические
реалии, Лиза много работала в
разных архивах. Первый роман
она писала в течение трех лет (про-

А началось все с того, признается Лиза Лосева, что ей на почту
пришло письмо из обычной рассылки: ее приглашали на открытие памятной доски интересному
человеку. Им оказался Александр
Шибков, который создал первую
на юге России лабораторию криминалистики, ставшую одной из
трех самых больших в стране. Тогда криминалистика делала первые
шаги, в России отпечатки пальцев
начали считать доказательством
лишь в 1912 году. И тем не менее
работа российской полиции признавалась одной из самых продвинутых в мире.
Первая фамилия Егора была
Игнатьев – это был реверанс в
сторону отчества Шибкова. Потом

Находчивый
горожанин

Вопреки правилам
движения

В Таганроге 75‑летний мужчина попал под трамвай. Об
этом сообщили в УГИБДД по
Ростовской области.
Все произошло на улице Дзержинского, 25. 18 августа около
восьми часов утра трамвай, за
рулем которого находился 46‑летний таганрожец, ехал по маршруту № 17. Водитель заметил двух
пешеходов, переходящих дорогу
в неположенном месте, и начал
им сигналить.
– Пешеход ы о с т а нови л ись,
однако один из них, мужчина
1947 года рож ден и я, потеря л
равновесие и ударился о боковую
часть трамвая. Пешеход получил
телесные повреж дени я и бы л
доставлен в медицинское учреждение, – прокомментировали в
ведомстве.
На сегодняшний день все обстоятельства инцидента находятся на стадии выяснения.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

С ПОР Т

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

В поселке Щепкине Аксайского района впервые
прошел турнир «Самый
сильный на селе». В отборочных соревнованиях пожелали участвовать 70 человек со всей Ростовской
области. Единственное
ограничение было по возрасту (допуск – с 18 лет),
но не по полу.

Участники переносили
на скорость мешки весом
35 и 50 кг, метали 16- и
32‑килограммовые гири.
Еще можно было попытат ься стат ь л и дером в
становой тяге и сделать
максимум подъемов груза

в минуту или же дольше всех продержать тяжелый молот.
Первенство было личным и
командным. По мнению жюри,
лидировали по всем показателям
отец и дочь из села Александровка
Мясниковского района Евгений и
Цветана Трикоз. Теперь их путь
лежит в Москву, где они представят Ростовскую область в финале
турнира. Там определятся лучшие
уже на уровне страны.
Эти соревнования – не просто
спортивный конкурс, а мероприятия
с глубоким смыслом. Как пояснила
представитель оргкомитета Ольга
Новикова, очень хочется воссоздать
образ русского богатыря из былин и
сказок. Они жили в сельской местности и вызывали бесспорное уважение, одобрение, демонстрировали
доброту и бесстрашие.
Сейчас очень редко можно встретить людей, которые соответствуют этому образу. К ним иногда

Фото предоставлено организаторами

Сельские богатыри

Одна из главных идей турнира – представить образ молодого человека, современного, образцового и порядочного, который стремится
передать лучшее своим детям

приравнивают профессиональных
спортсменов, но это ошибочное
мнение. Истинный богатырь –
обладатель не только физической
мощи, но и чей дух – тоже мощь.

Турнир памяти
СОБЫТИЕ
Герман ПРИШВИН

office@don.media

В память о герое-подводнике Сергее Калинине в его
родной станице Багаевской
провели традиционный турнир по
боксу.

В станице чтят
память о земляке. Сергей Калинин был старшим
мичманом на подводном атомном
крейсере «Курск»,
который затон ул
12 августа 2000 года
в результате катастрофы, произошедшей в Баренцевом море.
Спустя два года в Багаевской
начали проводить боксерские
соревнования памяти Сергея
Калинина. Их не организовывали только в 2020 и 2021 годах
из-за ковидных ограничений.

Другие желания организаторов
турнира – возродить общественный интерес к селу, к условиям
проживания. В последние 30 лет
разрыв между городом и деревней

стал еще больше. Люди тоже изменились. Теперь их не заманишь
одной лишь пропагандой, нужно
создавать условия для качественной жизни, чтобы селяне не чувствовали себя обделенными по
сравнению с горожанами.
Спортивные соревнования – пример такого досуга. Турнир стал для
поселка большим событием. Сюда
съехалось очень много людей, и
все было организовано на хорошем
уровне.
Еще одна идея события – представить образ молодого человека,
современного, образцового и порядочного. Он ценит традиции, уважает старшее поколение, стремится
передать лучшее своим детям. Он
видит в деревне перспективу и хочет сделать сельскую жизнь лучше.
– Такие мужчины есть и сейчас,
но встречаются редко, они на вес
золота. Мы хотим, чтобы их стало
больше, – заключила Ольга.

Спасли жизнь
В этом году турнир состоялся уже в 18‑й раз
(он прошел с 14 по 18 августа) под патронатом группы строительных компаний
«Дон».
На соревнования, которые проходили в
спорткомплексе ДЮСШ, пригласили
168 спортсменов 2004–2011 годов
рождения. На ринге встретились
лучшие юные боксеры не только
из Ростовской области, но и из
других регионов России.
Каждый день судьи соревнований проводили совещания, на которых тщательно
анализировали результаты
проведенных боев, уточняли
единую трактовку различных
ситуаций боя.
Победители определялись
в соперничестве боксеров в
весовых категориях от 30 до
90 кг. Лучшим из них вручили дипломы, медали и даже
денежные премии. Отдельные спортсмены удостоились
специальных призов организаторов и спонсоров турнира.
Кстати, в честь Сергея Калинина названа школа в станице Багаевской.
Фото предоставлено организаторами

Неклиновский районный суд
п ризна л С.В. Сми рнова виновным в незаконном приобретении и хранении гранаты.
Он приговорен к трем годам и
трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Также ему необходимо выплатить штраф в размере 70 тысяч
рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов
Ростовской области.
Известно, что несколько лет
назад осужденный обнаружил в
ростовском парке боевую ручную осколочную гранату Ф-1. Он
забрал ее себе, а через некоторое
время подложил в чужой автомобиль. Хозяин машины чудом
выжил после взрыва гранаты,
получив травмы головы и глаза.
Смирнова подозревали в покушении на убийство, ему грозило
до 15 лет тюрьмы, однако суд присяжных признал его невиновным
по этой статье.

С Л У ЧАЙ
Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

В Мелитополе (Донецкая Народная Республика) молодогвардейцы-
добровольцы спасли жизнь женщине, оказав ей неотложную помощь.

кстати

Как рассказал член Координационного
совета, руководитель Ростовского регионального отделения МГЕР Николай Ромашенко, рядом с центром помощи «Единой Сегодня волонтеры
России» в Мелитополе произошел несчаст- «Молодой Гвардии»
ный случай. У женщины, пришедшей за и «Волонтерской
г у манитарной помощью, неожиданно роты», прошедшие
случился инсульт. Однако добровольцы подготовку в ценне растерялись, мгновенно оказали пер- тре обучения для
вую медицинскую помощь и продолжали работы на Донбасбороться за жизнь женщины, пока не при- се и освобожденных
ехала машина скорой помощи. Это спасло территориях, рабопострадавшей жизнь.
тают в гуманитарНа следующий день Николай Ромашен- ных центрах «Едико, который является также федеральным ной России» в Макоординатором «Молодой гвардии» по риуполе, МелитопоЮФО, вместе с добровольцами «Молодой ле, Купянске, Изюме
гвардии Единой России» и «Волонтерской и Волчанске.
роты Боевого Братства» навестили женщину в больнице, убедившись, что пострадавшая в безопасности и
чувствует себя гораздо лучше. Этот инцидент в очередной раз
доказал, считает Николай Ромашенко, что неравнодушные добровольцы из России всегда готовы прийти на помощь.
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Удар без гола

Дворец спорта закроют на ремонт этой осенью

И НФРАС ТРУ КТ У РА
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» осенью
переедет из Дворца спорта в футбольный манеж
Ростовского областного училища олимпийского резерва.

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в перенесенном
матче 15‑го тура Суперлиги на
домашнем стадионе проиграла
московскому «Локомотиву» со
счетом 0:1.
«Локомотив» – одна из лучших
команд России, которая будет
бороться за чемпионство. Ростовчанки пока до такого статуса не
доросли, но стремятся к нему.
Москвички были фаворитками
встречи, но ростовчанки просто
так сдаваться не собирались.
На 26‑й минуте Нелли Коровкина вывела «Локомотив» вперед.
Как оказалось позже, этот гол
оказался единственным в матче.
За тур до финиша регулярного
чемпионата «Ростов» занимает четвертое место, опережая
идущий следом «Краснодар» на
четыре очка. Соперницы «желто-синих» провели на одну игру
меньше.

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» заявил, что Дворец спорта
работает с 1967 года и с тех пор его никто не ремонтировал. Его закроют этой осенью и планируют открыть через три года – в 2025‑м.
На это время «Ростов-Дон» переедет в новый крытый манеж училища олимпийского резерва, который
сможет вместить 3000 зрителей. В нем же дети будут
заниматься футболом. На новую площадку уже обратили свой взор футбольная «Чайка» и мини-футбольный «Ростов».
– Мы увеличили количество посадочных мест
до 3000 и согласовали все это с Европейской федерацией гандбола, когда нас еще не отстранили от
соревнований. Сам манеж введут в эксплуатацию до
15 сентября. Параллельно будет идти адаптация под
требования чемпионата России по гандболу, – сказал
Аракелян.
Он уточнил, что гандбольная команда уже в октябре проведет тестовые матчи, а во второй половине
ноября она должна переехать на новое место окончательно. Тренироваться «Ростов-Дон» продолжит в СК
«Олимп».
В новом крытом манеже можно будет проводить
соревнования не только по гандболу и футболу, но и
по баскетболу и мини-футболу.

Без проблем

Лёд разморозят

Что будет с Дворцом спорта? Реконструировать его
планируют в течение трех лет. По словам Аракеляна,
после ремонта его функционал расширится. Произойдет это после того, как помещения освободят от
старых холодильных установок, которые занимали
слишком много места. Их современные аналоги могут поместиться в одной комнате.
По плану вместимость Дворца спорта будет
5000 зрителей при игровых видах спорта и 3500 –
при ледовых. После реконструкции в спорткомплекс
вернется лед, который перестали заливать несколько
лет назад.
Региональное министерство спорта планирует реконструировать не только ростовский Дворец спорта.
По словам Аракеляна, в области активно строят спортивные объекты. С 2013 года за бюджетные деньги
построили и реконструировали более 300 сооружений. Среди них бассейны, многофункциональные
спортивные площадки, футбольные поля, стадионы,
ледовые катки и так далее. И еще 314 объектов построили за счет небюджетных средств. Это делается,
чтобы вовлечь население Ростовской области в занятия спортом.
– В рейтинге по подготовке спортивного резерва
мы заняли второе место, уступив только Москве. У
нас 128 учреждений, охват – 109 тысяч спортсменов-детей, – сказал Аракелян.
В секции детей принимают с шести-семи лет. Возраст устанавливается спортивной федерацией.
В этом году в регионе провели 31 спортивное мероприятие, еще 39 стартов состоятся до декабря. При
этом область отказалась от проведения Спартакиады
сильнейших из-за плотного графика. Аракелян уточнил, что сделать это Ростовская область планирует в
2024 году.

Женская гандбольная сборная
Ростовской области одержала две
победы на Спартакиаде.
Команда собрана из представи т е л ьн и ц « Ро с т ов -Дона ». В
стартовом матче турнира дончанки встречались с командой
Удмуртии. Ростовская область
уверенно разобралась с соперницами – 37:15. Самой результативной стала Екатерина Зеленкова,
забросившая шесть мячей.
Во втором туре наша команда
играла против Адыгеи. В первом
тайме соперницы смогли навязать
борьбу опытным ростовчанкам. На
перерыв Ростовская область ушла
с преимуществом в пять мячей. Во
второй половине встречи все встало на свои места. Матч завершился
разгромом – 40:24. Больше всех
забросила Кристина Кожокарь. На
ее счету восемь мячей.
В следующих матчах группового этапа соперницами дончанок будут команды Приморского
края, Астраханской и Московской
областей.

На поле было много борьбы – судья показал много желтых карточек

цитата

ФУ ТБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в шестом туре чемпионата
России на «Ростов Арене»
сыграл вничью 2:2 с «Сочи».

Ударное начало

К очному поединку соперники
подходили, идя в пятерке лидеров
чемпионата, поэтому ставки были
высоки. Несмотря на грозность оппонента, ростовчане выдали свой
лучший стартовый отрезок матча в
сезоне. В первые 10 минут «Ростов»
создал три голевых момента. Опасно
били Николай Комличенко и Дмитрий Полоз, а после удара Максима
Осипенко мяч вовсе попал в штангу.
Можно сказать, что в этот момент на поле была лишь одна
команда. «Сочи» пришел в себя
на исходе первой четверти часа.
Гости провели несколько опасных
выпадов, но до ударов по воротам
они не дошли.
«Желто-синие» не давали расслабиться сопернику, прессингуя
его на всех участках поля. На 28‑й
минуте «Ростов» должен был открывать счет. Комличенко заработал пенальти и сам вызвался его
исполнить. Переиграть вратаря
форвард не смог.
Через минуту хозяева поля создали еще один голевой момент.
Максим Осипенко головой нанес
удар по воротам, но полузащитник
«Сочи» Никита Бурмистров спас
команду, выбив мяч с «ленточки».

Турнирная таблица
Место Команда

Фото автора

Набор высоты

 осле реконструкции Дворец спорта будет вмещать
П
5000 зрителей

Песчанокопская «Чайка» в
матче второй лиги в гостях обыграла новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0.
В матче против непростого соперника «Чайке» удалось забить
быстрый гол. На седьмой минуте
Владислав Волков открыл счет. В
начале второго тайма песчанокопцы увеличили преимущество после
точного удара Даура Квеквескири.
Матч завершился победой «Чайки» – 2:0.
Победный почин поддержал и таганрогский «Форте», обыгравший
в Майкопе «Дружбу» со счетом
2:1. Дубль на счету Рашида Магомедова.
Ростовский СКА не смог увезти
три очка из Ставрополя – матч против «Динамо» завершился нулевой
ничьей.
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Спасли ничью,
упустили победу

Главный т ренер коман ды
СШОР-8 имени Виктора Понедельника Андрей Федьков во
время матча чемпионата Ростова среди детей 2005–2006 годов
рождения ударил судью в лицо
головой.
Согласно протоколу, это произошло на 42‑й минуте встречи. Из-за этого инцидента матч
СШОР-8 – «Водник» пришлось
остановить. Контрольно-дисциплинарная комиссия федерации
футбола Ростова решила дисквалифицировать Федькова до
конца 2022 года, а также условно
отстранить пожизненно.
Андрей Федьков играл за СКА,
«Ростстельмаш», «Терек» и другие команды. В 2004 году в составе «Терека» он выиграл Кубок
России. В 2001 году форвард провел два матча в составе сборной
России.

е-mail: office@don.media

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Чернов (Терентьев, 62), Сильянов,

Осипенко (Голенков, 88), Миронов (Мельников, 62), Глебов, Байрамян
(Щетинин, 62), Уткин, Полоз (Нтумба Муамба, 81), Комличенко.
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Юрганов, Мещанинов, Ангбан (Кравцов,
73), Юсупов (Ушатов, 84), Нобоа, Макарчук, Бурмистров (Батырев,
84), Мелкадзе, Сарвели (Маргасов, 62).
Голы: Нобоа, 44 (с пенальти, 0:1); Юсупов, 69 (0:2); Мельников,
83 (1:2); Комличенко, 90+2 (2:2).
Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90.
Предупреждения: Чернов, 43; Осипенко, 58; Мелехин, 90; Юрганов, 23; Мещанинов, 27; Макарчук, 68; Мелкадзе, 88; Кравцов, 90+6.
Удаление: М
 елехин, 90+4 (вторая желтая карточка).

Несмотря на подавляющее преимущество, «Ростов» ушел на
перерыв, уступая в счете: на 42‑й
минуте в ворота ростовчан назначили пенальти, который уверенно
реализовал Кристиан Нобоа.

С ног на голову

Неудача в концовке первого тайма сказалась на игре «Ростова».
У команды перестала получаться
игра, а полузащитники «Сочи»
Кристиан Нобоа и Артур Юсупов получили пространство для
маневра – креативщики гостей
стали регулярно выводить партнеров своими пасами на ударные
позиции.

цитата
Что произошло во втором тайме? Стали неправильно играть
– хотели отыграться быстрее,
спешили. А спешка к хорошему
не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что
случилось, то случилось. Счет
на табло сыграл злую шутку.
Игрой команды доволен. Ну,
за исключением начала второго тайма, да. Ребята верили
до конца, поэтому отыгрались.
Жалко, что в конце игры не забили пенальти.
Валерий Карпин, главный
тренер ФК «Ростов»

«Сочи» смог воплотить это преимущество в гол на 69‑й минуте.
Юсупов в углу штрафной на замахе
убрал Данила Глебова и красивым
ударом послал мяч в дальнюю девятку ворот «Ростова». Счет стал 0:2.
После этого игра раскрылась.
Ростовчане пошли в атаку большими силами, а «Сочи» пользовался
свободными зонами. Казалось, что
гости спокойно доведут дело до
победы. Все изменилось на 83‑й
минуте, когда вышедший на замену
Степан Мельников отважился на
удар по воротам метров с 20. Мяч
нырнул под самую штангу, вратарь
был бессилен.
У «Ростова» появился шанс на спасение. На 92‑й минуте Даниил Уткин
со стандарта навесил в штрафную,
Николай Комличенко головой ударил по воротам, мяч задел защитника «Сочи» и залетел в ворота – 2:2.
Через минуту «желто-синие»
остались в меньшинстве – вторую
желтую карточку получил Виктор
Мелехин. В самой концовке ростовчане смазали впечатление от
матча. Вместо вырванной ничьей
«Ростов» получил упущенную
победу. На последней минуте добавленного времени хозяева поля
на кураже побежали забивать еще
один гол и были близки к успеху.
Дениса Терентьева сбили в штрафной, судья назначил пенальти. Однако вратарь Адамов перевел удар
Уткина в штангу, а затем справился
с добиванием Комличенко – 2:2.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
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«Ростов» – «Сочи» – 2:2 (0:1)

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Матчи Очки

Когда последний пенальти поставили, то опустошение было,
не знал до последнего, что делать. В последний момент прыгнул
вправо и зацепил. Повезло в этом. Я коснулся мяча рукой,
но не знаю, как это повлияло на его траекторию.
Денис Адамов, вратарь ФК «Сочи»
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