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Из нормативных документов,
касающихся сферы образования,
исчезнет понятие «услуга», приравнивающая служение учителя
к коммерческой деятельности.
Донская школа перейдет на обновленные федеральные образовательные стандарты. Эти и
другие новости прозвучали на областной педконференции, где обсуждались задачи, поставленные
перед педагогами в новом учебном году. В работе конференции
принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Крупнейший
образовательный
комплекс России

1 сентября за парты сядут более 450 тысяч школьников, около
200 тысяч студентов придут в
аудитории колледжей, техникумов
и вузов, а в системе допобразования начнут заниматься свыше
250 тысяч детей, заявил, поздравляя учителей с новым учебным
годом, губернатор.
Чтобы учебный год прошел в
штатном режиме, в приоритете
должны оставаться безопасность
и здоровье детей. Глава региона
напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм и правил.
В э т ом г од у на к а п р емон т
111 объектов образования направ-

лено свыше 2,8 млрд рублей. В
школах уже открыты 295 центров
«Точка роста», еще 251 откроется в новом учебном году. Школы
подключены к высокоскоростному
интернету. С этого года появилась
возможность записать через портал
«Госуслуги» детей в школу, техникум или колледж, а также подать
документы в вуз.

Развиваемся
и помогаем соседям

Ростовская область демонстрирует успехи в самых непростых условиях. При беспрецедентном санкционном давлении на страну регион
сохранил стабильные социальноэкономические показатели. По динамике экономического развития в

Валерий Огнев,
глава селекционносеменоводческого центра

Чертково
Боковская

МИЛЛЕРОВО

первом полугодии 2022 года донской край вошел в первую десятку
российских регионов.
С 18 февраля через Ростовскую
область в РФ прошли более 2,8 млн
беженцев, в 40 ПВР региона сейчас
находятся свыше 4000 беженцев,
почти половина из них – дети. По
желанию родителей многие из них
были зачислены в донские детские
сады, школы, техникумы и колледжи, им была оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь
по интеграции в систему донского
образования. Более 500 ребят из
ДНР, ЛНР, а также освобожденных
территорий Украины отдохнули в
летних оздоровительных лагерях.
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На учёбу – без страха и упрёка

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б
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Казанская

Б
3. Багаевский

– Весной представители МЧС и
властей обсуждают прогнозы по
паводку, делают на Дону прогнозы
по пожарной обстановке. А ведется
ли термомониторинг? И если да, то
что он собой представляет?
– Да, ежегодно готовятся долгосрочные прогнозы циклических
чрезвычайных ситуаций. Заблаго-

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

также при чрезвычайных ситуациях и происшествиях (техногенного
характера). Данная информация
предоставляется уполномоченным
органам управления и должностным лицам.
– Как прогнозы, составленные
МЧС, помогают на местах? Как
взаимодействуют представители
власти и министерства? Каков
механизм сотрудничества с лесничествами? Они получают какойлибо специальный прогноз?
– Прогнозная и экстренная информация доводится до единой
дежурной диспетчерской службы,
глав и председателей комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитетов Ростовской области,
начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов, заинтересованных организаций, министерств
и ведомств, также осуществляется
информирование населения путем
СМС-рассылки через операторов
сотовой связи.
Status CITY pointers

Глава МЧС России Александр
Куренков предложил обязать
чиновников на местах реагировать на прогнозы. Сегодня предупреждения о возможных происшествиях носят рекомендательный характер. Как взаимодействуют представители министерства и власти донского региона?
Об этом «Молот» поговорил
с начальником Центра управления
в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Ростовской области
Николаем Литвинчуком.

онная система дистанционного мониторинга лесных пожаров – ИСДМ
«Рослесхоз». Она определяет термические аномалии на территории
субъектов РФ, в том числе на территории Ростовской области. Также
используется система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», которая состоит из 60 камер,
расположенных на землях лесного
фонда министерства природных ресурсов Ростовской области. Камеры
фиксируют задымление в радиусе
наблюдения, система сигнализирует об этом оператору и определяет
координаты возгораний. Кроме того,
имеется возможность оценивать
обстановку с использованием видеокамер системы «Безопасный город»
и с применением беспилотных авиационных систем МЧС России.
– Составляется ли специалистами МЧС, исходя из полученных данных, модель развития
ЧС? Если да, то в каких случаях?
– Аналитические материалы (модель развития) разрабатываются
при получении неблагоприятного
прогноза природного характера, а
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временно подготавливается прогноз ЧС, обусловленных весенним
снеготаянием и природными пожарами. Кроме того, подготавливаются среднесрочные ежемесячные
прогнозы ЧС на месяц, краткосрочные недельные прогнозы ЧС.
Одним из способов мониторинга пожарной обстановки является
получение информации о термических аномалиях с мониторинговых спутниковых систем. На
территории Ростовской области
активно применяется мобильное
приложение «Термические точки».
С помощью приложения есть возможность оценить метеопараметры; скорость и направление ветра;
класс пожарной опасности; уровень риска населенным пунктам;
вероятный тип пожара; процент
вероятности того, что пожар природный; можно также построить
маршрут следования к месту возникновения термической точки.
Для получения информации и
прогнозирования лесопожарной обстановки на территории Ростовской
области используется информаци-
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
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Дмитрий Гусев,
предприниматель

Виктор Гончаров,
первый замглавы РО

В России уже каждый второй
гектар сладкого перца занят
гибридами донской селекции

В советское время
в Ростовской области
было много
пунктов проката

Господдержка виноградарства в этом году превысит
прошлогодний показатель
почти на 30%
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

1 сентября – День знаний. Всех учащихся, педагогов и родителей
с праздником поздравляют губернатор Ростовской области Василий
Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
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с Ириной
Варламовой

«В новом учебном году за парты сядут более 450 тысяч школьников,
около 200 тысяч студентов, а в допобразование придут заниматься
свыше 250 тысяч детей. Для комфортного обучения и всестороннего
развития ребят ведется большая работа. На Дону функционируют
современные площадки «Точки роста», кванториумы, «IT-куб», Дом научной коллаборации, системно проводится модернизация детсадов,
школ, колледжей и техникумов. Желаем всем учащимся и педагогам
насыщенного учебного года, успешной реализации планов, вдохновения и достижений!» – говорится в поздравлении.

2

Морская разгрузка
Мост через Ростовское море
(водохранилище на севере донской столицы) начнут строить
в 2022 году. Об этом сообщил
заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Длина
переправы – свыше 118 м.
– Реализация проекта обеспечит
транспортную доступность микрорайона Платовского и Донского
инфекционного центра на улице
Виталия Ходоша. Кроме того, новый мост разгрузит дамбу в створе
улицы Орской, которая является
частью въездного маршрута в город от северного обхода Ростова, –
пояснили в правительстве региона.

Фото: Каролина Стрельцова
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коростной трамвай, который запустят в Ростове-наДону, будет учитывать потребности людей с ограниченными возможностями. Это лишь
одна из тем, о которых губернатор Василий Голубев говорил
29 августа в передаче «О главном», вышедшей в прямом эфире телеканала «ДОН 24» и радио
«ФМ-на Дону».

Рекордный намолот

Донские аграрии продолжают
трудиться в полях, собирая урожай поздних зерновых и масличных культур. По словам главы региона, это важная составляющая
страды в регионе.
– Первый этап – уборка ранн и х з е р н ов ы х – з а в е р ш и л ся
очень успешно. Селяне собрали 14,5 млн т. Это совершенно
удиви тельный рекорд. Новые
техника и технологии сделали
свое дело. Но главное – люди,
сидящие за штурвалом комбайна.
Спасибо им за результат. Это залог продовольственной безопасности России, – сказал Василий
Голубев, отметив и рекордную
урожайность – 42,2 ц/га.

Скоро в школу

В Ростовской области следят
за эпидсит уацией, продолжая
тест и рован ие населен и я. Наблюдается скачкообразный рост
заразившихся ковидом от 300 до
1580 человек в сутки.
– К а к я и г овори л п реж де,
нужно быть осторожными, выпол н я т ь п ра ви ла са н и т арной
безопасности. Когда речь идет
о здоровье детворы и людей пожилого возраста, нужно быть
вдвойне внимательными, беречь
себя и тех, кто рядом, – подчеркнул Василий Голубев.

Удастся ли детям избежать учебы
в две смены в этом году? Вопрос
серьезный, согласился губернатор
и рассказал о новом модульном здании начальной школы № 75 в ростовском микрорайоне Суворовском,
готовом на 100%. И это несмотря
на то что решение о ее появлении
по просьбам жителей микрорайона
появилось в апреле этого года.
В следующем году, если все пойдет, как задумано, начнется строительство еще двух школ. Их здания
будут капитальными, кроме того,
планируется установить еще одну
модульную школу на 400 мест.
– Модульные здания могут быть
задействованы под учреждения дополнительного образования, – подчеркнул Василий Голубев.
Всего же на Дону 1 сентября за
парты сядут 456 тысяч учеников
более чем в 3000 образовательных
учреждений.
А что касается второй смены,
сказал глава региона, то сегодня во
второй половине дня учатся 18%
ребят. Сегодня наиболее сложная
ситуация со второй сменой – в
крупных городах. Вопрос решается
постройкой новых школ, 16 из которых появятся в ближайшие годы.

Зарплата педагогам

– Вы поддержали идею о повышении зарплат преподавателям колледжей и техникумов, не включенных в единую систему оплаты труда
педагогов. Когда это произойдет?
– спросили у губернатора во время
прямого эфира.
– Обсуждались разные варианты, – ответил Василий Голубев. –
Зарплаты вырастут с 1 января 2023
года. Это 50-процентная надбавка
к окладам педагогов, доплата молодым педагогам в размере 10%,
внятные надбавки за дополнительную нагрузку. Вводя в прошлом
году новую систему оплаты, мы
понима ли, что охватили ею не
всех. Сегодня идет формирование
областного бюджета, его качественное использование позволит найти
решение этих вопросов.

Трамвай для всех

В донской столице продолжаются переговоры с потенциальными партнерами, вместе с
которыми предстоит реализовать долгожданный проект скоростного трамвая. По предварительным оценкам, на его реализацию нужно более 62 млрд
рублей. Губернатор признает,
что это сложный по техническому исполнению проект, ведь
предстоит создать более 108 км
новых путей, трамвайное депо,
тяговые подстанции и запустить
минимум 62 новых трамвая в
отдаленные новые микрорайоны, из которых сейчас сложно
добраться до центра.
– В п р оце ссе обсу ж ден и я
говорили об эстакадах, сейчас
проектные организации работают над различными вариантами. Мы понимаем, что нужно
создать максимум удобства, в
том числе для людей с ограниченными возможностями, и не
уйти в повышение цены проекта, – уточнил Василий Голубев.

День рождения области
и День освобождения

День рождения области, 13
сентября, отметим открытием
детской железной дороги, что
и мее т ва ж ное значен ие д л я
профориентационной работы,
заявил Василий Голубев. Согласно обещанию руководства
СКЖД, будут модернизированы
и депо, и станция имени Вити
Черевичкина. Полностью работы завершатся в 2023 году.
По т радиции в День освоб ож де н и я о б л а с т и п р ой де т
торжественное перезахоронение
останков воинов, которые поисковики продолжают находить
на территории региона. Откроется Аллея воинской славы и
доблести.
– В этот день мы возложим
цветы к памятникам и поклонимся нашим предкам, – сказал
губернатор.

На учёбу – без страха и упрёка
стр. 1

Стоит задача повышения квалификации педагогов из ЛНР и ДНР,
насчет этого есть договоренность
с министром просвещения РФ
Сергеем Кравцовым.

Не только учить,
но и воспитывать

С нового учебного года в Ростовской области и еще в 45 пилотных
регионах России вводится должность советника директора школы
по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями. Развитие должна
получить и профилактическая
работа с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.
Прези ден т с т ра н ы об ъя ви л
2023‑й Годом педагога и наставника, а на Дону этот год будет
Годом Платова. Глава региона
попросил учителей познакомить
ребят с жизнью и подвигами этой
замечательной личности.

цифра
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Более
тысяч педагогов выйдут на работу в донские школы 1 сентября

Разобрались с нагрузкой,
разберёмся с целевиками

Вице-спикер Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по образованию Светлана Мананкина
рассказала о законодательных
инициативах донских депутатов,
нашедших воплощение в законах.
Так, ребята с ОВЗ, обучающиеся
на дому, начнут получать денежную компенсацию за питание. Открыты девять ресурсных классов,
и в этом году появятся еще девять.
В начале июня Госдума законодательно запретила требовать от

учителей документы, не входящие в утвержденный список Министерства просвещения РФ (а их
всего пять). С 1 января 2022 года
на Дону (не дожидаясь решения
федерации) действует новая система оплаты т руда педагогов,
что увеличило расходы областной ка зны на 4 м л рд рублей.
Идет работа над тем, чтобы она
заработала во всех колледжах,
независимо от их ведомственной принадлежности. Учитывая
дефицит кадров педагогов, студентам вузов и колледжей разрешено преподавать в школах. И
стоит разобраться с целевиками,
из которых лишь 77% после окончания своего обучения приходят
в школу.
– Донские депу таты готовы
прийти в школы для «Разговоров
о важном», как будут называться
еженедельные занятия, вводимые в школах с 1 сентября, – заявила Светлана Мананкина.

1 сентября – День российского казачества.
Всех земляков поздравляет с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Летопись донской земли уже более 450 лет неразрывно
связана с историей казаков. Они внесли большой вклад
в создание государства российского, служа Отечеству верой и правдой. Современные казачьи общества глубоко
интегрированы в жизнь Ростовской области. Их самобытность, уникальные традиции, обычаи и устои стали неотъемлемой частью культурной жизни донского региона.
Благодарю вас за ответственность и надежность,
за деятельное участие в жизни региона!» – говорится
в поздравлении.

О главном
с губернатором

Г убернатор Ростовской области Василий Голубев и журналист Владимир Добрицкий на съемках
программы «О главном» в студии телеканала «ДО Н 24»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

«Два снаряда
разорвались рядом»
П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media , фото: donland.ru

Доставляя воду в Донецк (ДНР), житель Пролетарска
Иван Самохин, водитель пожарного автомобиля, попал
под обстрел украинских силовиков, но, невзирая на это,
уже на другой день продолжил работу. «Молот» выяснил
подробности этой истории, а также узнал последние новости, связанные с донским вкладом в помощь Донбассу
и освобожденным территориям Украины.

Первый совет
Генеральный директор АО
«Дон-медиа», председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России
Анатолий Максак избран заместителем председателя Общественного совета при министерстве
региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской
области.
Возглавил Общественный совет
пенсионер Валентин Колесников
– человек с богатейшим профессиональным и жизненным опытом,
стоявший у истоков формирования местного самоуправления в
Ростовской области. Министр региональной политики и массовых
коммуникаций Дмитрий Шарков
пожелал членам Общественного
совета плодотворной работы на
благо Ростовской области.

Подпольная
принесла
Неопознанные объекты, похожие на обломки ракеты, приземлились на Дону. Один упал
в реку Подпольную, другой – в
поле неподалеку.
Взрывов, задымления, громкого шума при их падении никто не
слышал, не было и задымления.
Загадочные предметы обнаружили
жители хутора Федулова Багаевского района утром 28 августа, когда
пошли на рыбалку. Хуторяне опубликовали фото объектов в соцсетях,
что вызвало большой общественный резонанс. По словам местных
жителей, на место происшествия
приезжали полиция и МЧС. Пока
официальных комментариев по поводу находки не поступало.

Эфир на пятёрку
Программа «УТРО», кото рая выходит на те лекана ле
«ДОН 24», отмечает пятилетие.
Вообще, «УТРО» – это аббревиатура, которая расшифровывается
как «Утренний телеканал Ростовской области», и это действительно
канал на телеканале. В передаче десятки рубрик: полезные советы на
все случаи жизни, кулинарные рецепты, гороскопы, обзор книжных
новинок, истории о братьях наших
меньших. Также в эфир выходят
прогноз погоды, выпуски новостей
и «Зарядка» с очаровательными
ведущими в лосинах. Программа
стартует ежедневно по будням в
6 утра, у руля стоит главный редактор Анастасия Кованцева. Ведущих четверо: Ирина Касарина,
которая просыпается в пять утра,
чтобы сделать укладку на эфир,
Геннадий Гордеев, который просыпается в восемь, потому что и без
укладки хорош, Алена Медведева,
которая раньше работала журналистом в отделе экономики «Молота»,
а сейчас любит животных и не
любит, когда не смотрят «УТРО»,
и Алексей Киселевский, который
знает наизусть 200 стихотворений.
– В новый сезон проект входит с новой студией, – рассказал
«Молоту» программный директор
телеканала «ДОН 24» Вартан Сюнетджьянц. – За пять лет многое
менялось – редакторы, ведущие,
гости, темы... Неизменным остается
одно: каждое утро программа заряжает своих зрителей бодростью и
поднимает настроение на весь день.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Н
 есмотря на кровопотерю и болевой шок от ранения,
Александр Холодов продолжал вести огонь по противнику, что помогло наступлению российской разведгруппы. Сейчас военнослужащий восстанавливается
после ранения

Ранение не приговор

Один из центров, где будут оказывать различную практическую помощь ветеранам спецоперации, создадут в Ростове-на-Дону. Дело в том, что
силами «Общероссийского народного фронта» в
России организуют специальную службу по сопровождению участников боевых действий, получивших серьезные травмы при защите Донбасса в
2014–2022 годах. Зачастую им нужно помочь обрести «второе дыхание» – заново найти себя в обществе, обучиться новой профессии, трудоустроить,
предоставить юридическое и психологическое
сопровождение, содействие в получении средств
реабилитации и др. Также появится несколько
офлайн-филиалов такой службы, их организуют
в Луганской и Донецкой народных республиках,
Ростове-на-Дону и Москве. «Молот» будет следить
за развитием событий.

факт
В центре Ростова, на стене дома № 142/43 на улице Большой Садовой, появился мурал в честь героя спецоперации гвардии ефрейтора Александра Холодова. Герой – уроженец хутора Валуйского
Пролетарского района, указом президента РФ он
награжден медалью «За отвагу».

Обыкновенное мужество

Тем временем на Дону продолжают подставлять
плечо при проведении спецоперации, а также поддерживают жителей Донбасса и беженцев. Например, с февраля в составе воинских подразделений
в операции участвуют казаки-добровольцы «Всевеликого войска Донского». А в августе, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий
Голубев, наши земляки пополнили добровольческую казачью бригаду «Дон».
«Их товарищи из донских казачьих обществ
всемерно поддерживают казачью бригаду: собрали
более 12 т гуманитарного груза – в том числе экипировку и форменную одежду казачьим бойцам,
3,5 т продуктов питания, более 200 индивидуальных медицинских комплектов», – конкретизировал
глава региона.
Гумпомощь с Дона идет и по множеству других
каналов. А еще одно важное дело, в которое вовлечены представители нашего региона, заключается
в том, что подразделения донского управления
МЧС ежедневно обеспечивают жителей Донецка и
Макеевки технической и питьевой водой. Ведь уже
больше пяти месяцев в ДНР – сложнейшая ситуация с водоснабжением. Технической водой, которую доставляют силами подразделений Донского
МЧС, в ДНР наполняют накопительные емкости
в соцобъектах, котельных и др. Причем доставка
груза порой требует от жителей Дона недюжинных
хладнокровия и мужества. Недавно, в очередной
раз везя воду, Иван Самохин, водитель пожарного
автомобиля седьмого отряда 71-й пожарной части
Пролетарска, попал в Донецке под обстрел украинских военных.
– Один снаряд «Града» упал сбоку с правой
стороны, еще один – спереди. Они (украинские
военные. – Прим. авт.) пристреливаются. Если
увидят, что попали, то полностью кассету в
«Град» заряжают. Я сразу и не осознал, просто
вдруг перед глазами, когда снаряд разорвался, –
листья, ветки, пыль, ничего толком не поймешь...
Мы быстренько развернулись – и в рощицу. Сами
не пострадали, но нам повредили машину: один
осколок попал сзади – в заборные рукава, а еще
одним нам пробило задний правый скат. Но уже к
утру мы с командиром – замначальника пожарной
части Чалтыря Василием Яковлевым – машину
восстановили. И на другой день работали в прежнем режиме, – рассказал «Молоту» Иван Самохин.
– Знаете, если позовут, опять поеду в ДНР, потому
что люди там очень доброжелательные и нашей
помощи очень рады.
Как рассказали «Молоту» в региональном ГУ
МЧС, в ведомстве Ивана Самохина представили к
госнаграде.

ТРЕНДЫ

На маршрут Петра и пляжи
Ростуризм выделит Ростовской области 77,1 млн рублей на развитие туризма.
Это гранты за победу в конкурсе, который проводило федеральное агентство.
Всего в Ростуризм поступила 231 заявка из 82 субъектов РФ, в итоге отобрано
48 регионов-победителей.
– 32,8 млн рублей будут направлены на обустройство национальных туристических маршрутов (в Ростовской области это «Стартап Петра I»), а также на развитие пляжных зон на берегах водных объектов, 44,3 млн рублей – на поддержку
общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры, –
рассказал заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.
По словам министра экономического развития Ростовской области Максима
Папушенко, победа в конкурсе является результатом эффективной работы команды минэкономразвития области, агентства по туризму и донского турбизнеса.
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Спуститься в забой посреди музея
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области газета «Молот» продолжает
серию очерков об исторических
вехах развития «85 за 85» рассказом об уникальном донском
музее в городе Гуково.

От двух недавних юбилеев –
75‑летия Дня шахтера и 300‑летия
начала угледобычи в России – не
остался в стороне и объект, известный каждому, кто интересуется
историей российской угледобывающей промышленности: Гуковский
музей шахтерского труда имени
Л.И. Микулина. 26 августа тут открыли новую выставку – «Шахтерский труд в музейных коллекциях».

«Мышеловка» и бюст
из кабинета министра

Сейчас в этом необычном музее
– 30 залов, посвященных разной
тематике. Однако сердце объекта,
безусловно, комплекс залов «Шахта», детально рассказывающий о
развитии угольной промышленности Восточного Донбасса, о
технологиях добычи угля, начиная
с конца ХIХ века, о деталях шахтерского труда и даже о жизни, бы-

товых условиях, досуге горняков
в разные исторические периоды.
Шахтерская экспозиция уникальна, подобной ей нет ни в одном
музее в европейской части России.
Любопытно, что все началось со
скромного школьного краеведческого музея, который стал детищем
учителя истории местной школы
№ 4 Леонида Ивановича Микулина.
– Ребята под руководством Леонида Ивановича собирали материалы о Великой Отечественной
войне, об истории своей малой
родины. Постепенно музей рос, а в
1964 году он получил статус городского народного музея, – рассказал
«Молоту» Евгений Гаркушев, директор Гуковского музея шахтерского труда имени Л.И. Микулина.
В 1965‑м экспонаты перевезли
в здание ДК «Антрацит». Позже
директором стала Татьяна Сидненко. В период ее руководства, в
1993 году, музею присвоили статус
областного: тогда это были пять
выставочных залов в ДК «Антрацит». Татьяна Сидненко и приняла
решение поставить акцент именно
на рассказе об истории шахтерского дела. Расширил возможности
для создания экспозиций переезд в
2000 году в отдельное двухэтажное
здание. Сейчас площадь музейных
залов – свыше 1600 кв. м, помимо

этого имеется богатая экспозиция
под открытым небом.
Тут собраны различные шахтерские лампы, в том числе XIX века,
можно увидеть и дореволюционную
масляную лампу-бахмутку, которой
горняки дали грустное прозвище
«Бог в помощь». Производит впечатление и макет старинной шахты-«мышеловки». Ее так называли
потому, что выход в ней был один,
и если случался обвал, то горняки
оказывались словно в западне, выбраться оттуда было невозможно.
Однако во главе угла – советский период развития угольной
промышленности на Дону и современные реалии. Гордость музея
– воссозданный в натуральную
величину проходческий забой. Тут
можно увидеть всевозможное горношахтное оборудование: подлинный угольный комбайн, грузовые
и людские вагонетки, погрузочную
и буровую машины, фрагменты
шахтной крепи. Собрано и много
инструментов, приборов, чертежей, шахтерских знамен и наград,
документов. Броский экспонат
– массивный, весом 700 кг, бюст
Ленина, выполненный из цельной
глыбы антрацита, что само по себе
необычно, ведь уголь не поделочный материал. Изготовили бюст
в Шахтах. В советское время он

20 лет простоял в кабинете тогдашнего министра угольной промышленности СССР Бориса Братченко.

Среди огромных
каменных шаров

Сейчас в собрании музея около
24 тысяч экспонатов, и оно продолжает пополняться.
– Этим летом в экспозиции под
открытым небом появились очень
интересные экспонаты – многотонные каменные конкреции, которые
подарил и, что немаловажно, доставил Каменский щебеночный
завод. Конкреции – осадочные образования, представляющие собой
огромные каменные шары. Также
в этом году музей пополнился экспонатами с бывшей шахты «Алмазная» – инструментами, книгами,
чертежами, мебелью, в том числе
столом директора шахты. Недавно
у нас появилась и очень интересная
коллекция маркшейдерских приборов, – поделился Евгений Гаркушев.
Кроме того, посетителям рекомендуют побывать и в других залах, где
можно увидеть материалы о донском
казачестве и о Великой Отечественной войне, представлена коллекция
минералов, добытых из недр земли,
палеонтологические и археологические находки и др. Ежегодно музей
посещают больше 25 тысяч человек.

Дубрава и залпы салюта
С ОБЫТИЕ
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В первой половине этого года
на Дону организовали уже
1560 мероприятий, приуроченных к 350‑летию со дня рождения
Петра I, в общей сложности в них
поучаствовали 227 тысяч жителей
области и ее гостей.

Эти данные во время расширенного заседания регионального
правительства, которое прошло
на прошлой неделе под председательством первого замгубернатора Игоря Гуськова, огласила
министр культуры области Анна

Дмитриева. На проведение событий в областной казне заложили
почти 18 млн рублей.
Какие яркие юбилейные события уже позади? Например, еще в
конце апреля Азов стал первым из
петровских населенных пунктов
юга России, где присоединились
к проекту «Всероссийская дубрава императора Петра Великого».
В Крепостном парке Азовского
музея-заповедника укоренили два
уникальных саженца, выращенных
из желудей от дуба Петра Великого, который и сейчас растет в
Летнем саду санкт-петербургского
Русского музея.
Еще одной вехой стал I Всероссийский фестиваль искусств «Петровские ассамблеи», его 8 июня

кстати
Часть событий целенаправленно подготовили для детей
и подростков. Например,
440 школьников со всей страны смогли посетить Ростовскую
область с трехдневным туром
«Азовские походы Петра I».

организовали на Фонтанной площади в Ростове. А днем позже, в
единый день празднования Дня
Петра I (9 июня), в станице Старочеркасской можно было полюбоваться масштабным фестивалем
фейерверков в честь салюта, данного по указу императора после
взятия крепости Азов в 1696 году.

Ярким событием стал и фест и ва л ь воен но -ис т ори че ск и х
клубов «Осада Азова», и этот
перечень можно продолжать. Но
фина льная точка не ставится,
еще одним к ру пным юби лейным мероприятием станет научно-практическая конференция
«Петровская ассамблея в Троицке
на Таган-Роге», ее проведут в Таганроге 15–16 сентября.
– В этом году завершены ремонтно-реставрационные работы
историко-краеведческого музея
– Дворца Алфераки, на которые
направлено 185,6 млн рублей из
федерального бюджета. Именно
этот объект станет центральной
площадкой конференции, – проинформировала министр.

В арсенале – Государь с носом
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media
фото:

Мариам Ананян

Из-за санкций неизбежны риски
прекращения поставок в Россию
семян подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и овощей.
Все эти культуры в значительной
степени зависимы от семян-иностранцев. Однако на Дону безвыходных ситуаций не бывает,
уверяют местные селекционеры.

Сразу видно –
не турецкий

В России уже каждый второй
гектар сладкого перца занят гибридами донской селекции, утверждает генеральный директор
селекционно-семеноводческого
центра «Ростовский» Валерий
Огнев.
В слободе Красюковской Октябрьского района сорта и гибриды овощных культур создают
с 2010 года. В топ-3 разработок
входят томат, перец и баклажан.
Всего же за 12 лет здесь создали
шесть сортов и 12 гибридов томата, 14 сортов и восемь гибридов
перца, восемь сортов и один гибрид баклажана, по одному сорту
свеклы, редиса и огурца. Ежегодно
испытывается более 20 новинок.
Есть виды и на кочанную капусту.
Например, сейчас селекционеры
центра создают в сотрудничестве
с учеными жаростойкие гибриды
белокочанной.
– Знаете, на что обращают внимание фермеры? Овощи должны отличаться от иностранных
«собратьев» по внешнему виду.
Например, наши гибриды томата
и перца не спутаешь с турецкими
или какими-либо другими, – подчеркивает Валерий Огнев.

факт
За последние пять лет в гос
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в полях, добавили
более 80 новых высокопродуктивных сортов и гибридов
зерновых, масличных и других культур донских селекционеров. Все они характеризуются высоким уровнем адаптации к почвенно-климатическим условиям, заявляют
в региональном минсельхозпроде.

цифра

40

Около
тыс. т
семян селектируемых
культур производится
на Дону каждый год

кстати
Как стало известно «Молоту», в Зернограде производят
трендовую безглютеновую
муку. Как рассказала нашему
изданию глава предприятия
Любовь Железная, ею обеспечивают не только себя.
– У нас ее берут итальянцы на
макароны, – уточнила Любовь
Железная.
По ее словам, они начали
выращивать бобы и зеленый
горох, который раньше можно
было достать только
в Сербии.

Превосходные

Новые отечественные сорта и гибриды, ничем не уступающие зарубежным, уже создали. Причем они значительно вкуснее и в три-пять раз
дешевле иностранных.
– Сейчас наши образцы пользуются все большей популярностью, потому что они создаются в регионе и для региона. Нашим сортам присущи
вкусовые качества, пищевые достоинства, чего иностранные гибриды, как
правило, лишены, – заверил прессу Валерий Огнев, добавив, что уже сегодня их сортами занято более 5000 га открытого и защищенного грунта.
Сейчас создаются гибриды томатов для получения раннего урожая,
разных сроков созревания с отличительной генетической особенностью –
вытянутым носиком.
– В последнее время существенно поменялись и требования к вновь создаваемым гибридам. Из-за уменьшения интереса к выращиванию овощей в
открытом грунте востребованы не только ранние, но
и поздние гибриды. Если еще недавно было достаточно одного-двух месяцев плодоношения,
то сейчас этот срок может быть увеличен
до трех-четырех. Требования к плодам
томата следующие: они должны быть
плотными, яркими и с «носиком»
на вершине плода, например, как у
Государя. Значение имеет высокая
транспортабельность, ею обладают
все «иностранцы», – подчеркивает
Валерий Огнев.
Интересно, что розовоплодные гибриды томата уже называют Розанна, а
сорт с ребрышками – Боярин, сорта сладкого перца – Арсенал и Князь Серебряный.

Да будет запас

От слов к делу, точнее, к дегустации.
– На примере центра «Ростовский» мы видим, что овощи, семена которых
они культивируют, очень высокого класса. После дегустации я хочу сказать,
что эта продукция действительно должна будет пользоваться спросом у
жителей Ростовской области по вкусовым качествам и по внешнему виду, –
отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Пора задуматься о посевной кампании 2023 года. К выходу в поля важно
сформировать необходимый объем семян. Детали обсудили на выездном
совещании с представителями научных учреждений, основных производителей и поставщиков семян и главами сельхозпредприятий.
– В этом году семеноводством в области занимаются 44 организации.
Хозяйства производят семена озимых и яровых зерновых, зернобобовых,
масличных культур и трав. Ежегодное производство семян составляет
около 100 тыс. т, – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский.
Чтобы аграрии проводили своевременные смену и обновление сортов, а
также использовали высококачественные семена, выделяется господдержка. В этом году на элитное семеноводство направят более 360 млн рублей.

Попользовался
и вернул
БИЗНЕС
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media , фото организаторов

Главный ростовский велопрокатчик Дмитрий Гусев придумал
образовательный курс «Прокат – мой бизнес». Проект реализуется
на базе Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства. Первые желающие уже обучились,
впереди новый набор.

П
 о мнению
Дмитрия Гусева,
до начала его
деятельности
слово «прокат»
в Ростове не
было на слуху

Организаторы отметили непривычную популярность курса.
Возможно, люди отреагировали на имя создателя, ведь Дмитрия многие знают в городе по веломероприятиям, а также на
то, что программа качественная и бесплатная, длится целый
месяц: 10 лекций с выбором варианта участия – онлайн или
офлайн. Привлекательны также тема и низкая цена входа в
это дело.
В телеграм-канал, посвященный обучению, вступили
110 человек. Примерно половина из них прошли курс до конца. Есть ростовчане, которые во время обучения почти запустили прокатный бизнес с нуля.

Что можно сдать в аренду

Самой юной слушательнице Марии Лелюк 16 лет. Она школьница, профессию еще не выбрала, зато с бизнесом уже определилась. Инвестором и коллегой выступит мама: даст денег
на аренду помещения и покупку оборудования для детского
пространства. Зал будет сдаваться клиентам на короткое время.
Планируются собственные мероприятия, лагерь дневного пребывания.
Хозяйка трех квартир Любовь Галицына пришла учиться,
чтобы систематизировать свои знания. Расширение бизнеса считает нерентабельным. Несколько лет назад она купила студию
без ремонта за 1,3 млн рублей. Сейчас такая же квартира стоит
4 млн.
Айти-инженер Андрей Евтушенко собрался сдавать в аренду
инструмент, пока это дополнительный доход. Спрос есть, ведь
зачем из-за двух дырок в стене покупать дрель, если ее можно
одолжить.
Другие слушатели уже сдают или будут сдавать в аренду
детские автокресла и настольные игры, палатки для проживания в глэмпингах, фотоаппаратуру, медицинский и спортивный
инвентарь и даже себя – в качестве преподавателя английского
языка.

Почему аренда предметов востребована

По мнению Дмитрия Гусева, экономика совместного потребления будет только развиваться. Причины – падение доходов
населения и мода на экологичность.
Совместное потребление разнообразно: аренда, прокат,
шеринг, подписка. В аренду берут и сдают недвижимость,
спецтехнику, автомобиль с водителем. Если речь о движимом
имуществе, например бытовой технике, то это уже прокат. Шеринг – это обмен с помощью автоматизированных сервисов и
онлайн-платформ, а подписка – ежемесячная оплата товара или
услуги.
Свой велопрокат Дмитрий запустил в 2009 году. В 2021‑м
продал его и сконцентрировался на другом направлении, разработке программного обеспечения для сферы проката. Сейчас он
резидент «Сколкова».
По мнению Дмитрия, до его деятельности слово «прокат» в
Ростове не было на слуху.
– Я не застал пункты проката, а моя мама рассказала, что в советское время они были очень развиты и взять можно было что
угодно, – прокомментировал он.
Готовясь к лекциям, Дмитрий нашел много интересных
фактов об истории проката в России и в Ростове. Например, в
50–60‑е годы прошлого века можно было взять во временное
пользование машину без шофера, причем в Ростове тоже работал такой пункт.

Почему надо воспитывать клиентов

Некоторых слушателей привела на учебу идея, что большие
затраты на старте не нужны. Дмитрий согласился. Если не хватает средств на открытие магазина велосипедов, разумнее приобрести несколько и сдавать в аренду. Вечерние платья, которые
висят где-то без дела, можно одолжить и предлагать желающим
за деньги на время.
В пору существования большого количества советских пунктов проката для горожан было вполне нормальным делом взять
что-то напрокат. Старшее поколение, хоть и помнит то время,
отвыкло от таких услуг, а новое не знает, не привыкло. Многие
думают, что проще купить, чем временно попользоваться.
Прокатчики видят свою задачу не только в развитии этой
сферы в Ростове, но и в изменении мышления потенциальных
клиентов. Это уже получается через иные услуги. Например, родителей приглашают на тестирование способностей детей. Если
мама хочет улучшить какие-то качества и навыки ребенка, ей
предлагается настольная развивающая игра напрокат.
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Бизнесменов разыщут среди студентов
В России запустят семь университетских площадок, на базе которых
будут проводить бизнес-тренинги для студентов и аспирантов. 2 сентября станет известно, где именно их откроют. В конкурсном отборе
участвует ДГТУ.
В донском вузе предложили программу «Коммерциализация технологических проектов в цифровой экономике». Ее слушатели получат навыки в области технологического предпринимательства.
– Мы понимаем, что не все участники тренинга станут предпринимателями, но чем больше людей получат возможность попробовать, тем
больше их придет в другие создающиеся сейчас программы поддержки
стартапов – акселераторы, «Точки кипения», стартап-студии, грантовые
программы, – уверена начальник управления дополнительного образования ДГТУ Людмила Алексеенко.

Лоза растёт
на субсидиях

в кооперативы

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Н

а Дону делают ставку на
развитие мелкотоварного
сектора экономики агропромышленного комплекса. В новых
реалиях, когда из-за санкций действуют ограничения на ввоз импортной продукции, поддержать
спрос могут кооперативы.

Донские фермеры производят
27% валового объема производства
продукции сельского хозяйства,
свидетельствуют данные регионального минсельхозпрода.
– Вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной фермерскими
хозяйствами, остается в приоритете. Решить эту проблему можно,
создавая сельхозкооперативы, – отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В Ростовской области действует
62 сельскохозяйственных потребительских кооператива. 27 из
них уже реализовали проекты с
господдержкой.
Например, в Мартыновском районе строят комплекс производственных объектов, используя 70 млн
рублей – грант на развитие материально-технической базы, который
прошлой осенью получил кооператив «Мартыновский заготовитель».
По словам главы ведущего в
районе хозяйства ООО «Мартыновское» Вячеслава Арутюнова,
имея склады, гораздо легче будет
продавать сельхозпродукцию.
Известно, что в новом комплексе
создадут условия по заготовке,
хранению, подработке, подготовке
к продаже и непосредственно к реализации. Строительство комплекса
вместительностью 30 тыс. т уже
находится на стадии завершения.
Каждый год хозяйство вводит в
структуру севооборота высокоу-

рожайные сорта и гибриды новых
зерновых и технических сельхозкультур. Это позволило увеличить
производство и объемы реализации выращиваемой продукции.
– При капельном орошении потенциал гораздо больше, – уверен
Вячеслав Арутюнов, уточняя, что
при использовании современных
дождевальных систем можно получать в два-три раза больше урожая,
чем на землях без полива.
С 2014 года в хозяйстве модернизировали 14 дождевальных установок, увеличив площадь орошаемых
земель до 1840 га.
– На Дону с 2014 года с участием
господдержки стартовала реконструкция мелиорируемых земель.
За этот период было проведено
техническое перевооружение мелиоративной техники на площади
38 тыс. га. Были привлечены средства федерального и областного
бюджетов в объеме 1,6 млрд рублей, – сообщил Виктор Гончаров.

Бесперебойное развитие
П ОД ДЕРЖК А

Сергей ПЕ Т Р ОВ

Фото: Мариам Ананян

справка

Ведущее хозяйство Мартыновского района модернизировало 14 дождевальных установок,
увеличив площадь орошаемых земель до 1840 га

Федеральную трассу М-4 «Дон», которая проходит через
Ростовскую область с севера на юг, обеспечат необходимой для электрокаров зарядной инфраструктурой.
Об этом заявил Игорь Бураков, глава Агентства инвестиционного развития Ростовской области, которое сейчас
работает с отечественными отраслевыми лидерами
в сфере зарядной инфраструктуры для электротранспорта – компаниями «Ситроникс» и «Грин Драйв». Соглашение с ними подписано летом на «Иннопроме-2022».
– Пока у россиян совсем немного электромобилей.
И одна из причин этого – неразвитость в стране зарядной инфраструктуры, – констатировал Игорь Бураков, отметив, что чем больше будет выпускаться электромобилей, тем доступнее они будут по цене для потребителей.

с Еленой
Бондаренко

За покупками –

С 2012 года более 960 фермерских хозяйств в Ростовской
области получили гранты на сумму 3,1 млрд рублей. В целом
объем финансирования малого сектора агробизнеса на Дону
ежегодно составляет около 30% от общего объема господдержки АПК. Речь идет о сумме свыше 1,3 млрд рублей.

Электрокары станут ближе

новости

Игра началась
И НИЦИАТИВА

В донском регионе господдержка виноградарства в этом году
превысит прошлогоднее финансирование почти на 30%.
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, уточнив, что она достигнет
приблизительно 64 млн рублей.
– На развитие отрасли федеральным и областным бюджетом
выделяется господдержка. За последние пять лет объем средств
господдержки на развитие виноградарства в нашем регионе составил 192,4 млн рублей, – отметил
Виктор Гончаров.
С 2017 года по настоящее время субсидии пошли на закладку
молодых виноградников на площади 344 га. Высаживаются преимущественно автохтонные сорта
винограда.
– План по закладке виноградников на 2022 год составляет около
100 га, – добавил Виктор Гончаров.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере
детства «Навстречу переменам» объявил полуфиналистов конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Среди 31 проекта
из 17 регионов России,
которые вошли в лонг-лист,
только один из Ростована-Дону.

Изначально на конкурс
со всей страны поступило более 330 заявок. Совместно с сотрудниками
фонда волонтеры одного из
операторов связи отобрали
112 самых перспективных.
На онлайн-интервью идеи
конкурсантов подверглись
оценке экспертов в области
социального предпринимательства и профильных
специалистов сферы детства.
Добро дали Елене Калининой из Ростова-на-Дону и ее
проекту игротеки для детей
от четырех до 12 лет.
Как призналась «Молоту»
мама двоих детей, бизнесвумен она прежде не была,
а трудилась по найму. Но
однажды Елена решила запустить пилотный проект:
сначала открыла прокат
настольных и развивающих
игр для детей, а в середине
этого лета запустила игротеку.
– Думаю, что жюри оценило актуальность проблемы,
ведь сейчас большинство детей сидит в гаджетах, ничем
другим они особенно не интересуются. Хочется видеть
более думающий социум, а
ведь настольные игры – это
и коммуникация, и интересное времяпрепровождение.
Через игру ребенок
может развивать
различные навыки. Наприме р, мож но
прокачать

Классный антрацит
С начала года ОАО «Донуголь»
увеличило добычу угля на 8,7%.
Об этом сообщил министр экономического развития Ростовской
области Максим Папушенко,
уточнив, что растет и зарплата.
– С начала года она увеличилась
более чем на 15%. На предприятии
сегодня работают свыше 1200 человек, это очень важно как для
экономики региона, так и для страны в целом, – подчеркнул Максим
Папушенко.
Напомним, что «Донуголь» – это
компания по добыче, переработке угля и строительству шахт с
крупнейшими в Европе запасами
уникального технологического
антрацита.
– За годы работы мы добились
высокого качества выпускаемой
продукции, от «рядовки» до сортовых у глей премиум-к ласса.
Главная цель нашей компании –
достройка законсервированной
с середины 1990‑х годов мощной
шахты «Обуховская № 1», запасы которой составляют свыше
123 млн т, а проектная мощность
добычи – 3 млн т антрацита в год,
– рассказал о планах гендиректор
предприятия Алексей Старков.

office@don.media

Дорогой томат
– Мне предложили в банке восполнить недостающее залоговое
обеспечение поручительством
Гарантийного фонда. Это как раз
составило 50% от суммы кредита.
Когда я узнал, что оплата за услуги фонда составит лишь 0,5% от
суммы поручительства и моему
предприятию могут оформить
рассрочку по уплате этой суммы,
я сразу согласился, – сообщил
Владимир Планида, собственник
и директор компании. – Такие
условия финансирования действительно являются хорошей
поддержкой бизнеса в современных условиях. Теперь буду знать,

На правах рекламы

Полож и тельные результаты
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка национальной предпринимательской инициативы»
ощущает на себе донской бизнес.
Одним из недавних примеров того,
как работает проект в Ростовской
области, стало малое предприятие
из Аксайского района ООО «Системотехника-Юг».
Компания «Системотехника-Юг»
динамично развивается на рынке
систем бесперебойного электропитания и устройств для повышения
качества электроэнергии уже более
восьми лет. Компания поставляет
приборы и системы бесперебойного
электропитания российских и зарубежных производителей: дизельные
и бензиновые генераторы, источники бесперебойного питания и
стабилизаторы напряжения, опоры,
мачты освещения, светильники, шинопровод, кабельнесущие системы,
низковольтное оборудование, полимерные листы, кабельно-проводниковую продукцию, электроустановочные изделия и многое другое.
Поставки продукции осуществляются по югу России (ЮФО,
СКФО, Крым), а также в другие
регионы Российской Федерации.
Для работы с заказчиками созданы
офисы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.
Поиск клиентов осуществляется
в том числе посредством участия
в госзакупках и закупках крупных компаний. Недавно «Системотехнике-Юг» потребовались
деньги для выполнения контракта
с нефтеперерабатывающим заводом. Чтобы не допускать кассового разрыва, компания решила
воспользоваться кредитом.
Банк выразил готовность открыть кредитную линию, но у
предприятия не хватило собственного обеспечения. Тогда в банке
предложили воспользоваться поручительством Гарантийного фонда
Ростовской области.

В Ростовской области сотрудников завода научат убою и переработке мяса индейки, сообщили
«Молоту» в группе компаний
«Дамате».
До конца этого года обучение
пройдут около 200 человек, а в
2023‑м – не менее 600.
Программа обучения состоит из
двух частей: вводное обучение для
новых сотрудников и профессиональное обучение с наставниками.
Будущим сотрудникам расскажут
об особенностях работы на каждом
производственном участке.
– Эта система обучения уже хорошо себя зарекомендовала при
адаптации новичков на комплексе
по переработке индейки в Пензенской области, – прокомментировала заместитель гендиректора
по управлению персоналом ГК
«Дамате» Полина Коннова.
Компания собирается масштабировать программу обучения и на
другие производственные объекты
Ростовской области: переработку
утки, коммерческое стадо индейки,
коммерческое стадо утки, родительское стадо индейки, родительское стадо утки.

что отсутствие залога не помеха
финансированию, и в следующий
раз снова воспользуюсь поручительством Гарантийного фонда.
В компании также отметили, что
при благоприятном инвестиционном климате в ближайшие три
года планируется создать до пяти
дополнительных рабочих мест.
Под робнее об услови я х гарантийной под держ к и мож но
у знат ь на сай те Гаран т и й но го фонда Ростовской области
https://dongarant. ru или по телефону горячей линии центра
поддержки предпринимательства
«Мой бизнес» 8-804-333-32-31.

С 1 сентября помидоры вырастут в цене, заверил «Молот»
специалист референтного центра
Россельхознадзора Владимир
Косов.
– Если две недели назад на оптовом рынке можно было найти
помидоры по цене от 5 до 10 рублей за килограмм, на минувшей –
10–15 руб./кг, то с 1 сентября цена
будет, скорее всего, больше 30 руб./
кг, – отметил Владимир Косов.
По его словам, причина в том,
что выращенные в открытом грунте томаты уже достигли пика
созреваемости и поступили в
продажу, но скоро нового урожая
станет меньше, поэтому ценник
изменится.

Фото из архива героини публикации

К индейке
найдут подход

Донского дилера по продаже
приборов и систем бесперебойного электропитания поддержал
Гарантийный фонд.

коммуникацию, стратегическое мышление, которому в
школах не учат, – рассказала
«Молоту» Елена Калинина.
По ее словам, мыслить
стратегически ребенка могут научить в семье, однако
не все уделяют этому должное внимание.
– У меня нет педагогического образования, но есть
большой интерес к этой
теме. Я прослушала очень
много семинаров и вебинаров для родителей по нейропсихологии, – объяснила
«Молоту» Елена Калинина.
В сентябре в Москве начнутся новые испытани я
для участников конкурса,
в частности эксперты расскажут, как доработать и
масштабировать проекты.
14 декабря определят победителей и выделят им гранты до 1,5 млн рублей.
– Я уже вижу несколько
вариантов развития благодаря гранту. Это может
быть обучение ведущих настольных игр или покупка
собственного помещения,
так как мы сейчас арендуем
три площадки в Ростове-наДону. Один из залогов успеха, конечно, – насколько
игры будут интересны детям, поэтому ассортимент
надо пополнять, – отметила
Елена Калинина, уточнив,
что сейчас детворе доступно более 300 игр.
Начинающая бизнесвумен уверена, что этот прокатный бизнес будет наращивать обороты. Дело в
том, что за последнее время
настольные иг ры существенно выросли в цене и
уже невыгодно приобретать
их, чтобы пользоваться, условно говоря, раз в месяц.
– Единственный риск –
ограничения из-за пандемии, которые могут вновь
ввести. Тогда игротеки придется приостановить, потому что это только
офлайн-история,
ведь основна я
наша цель – коммуникация сверстников между
собой, – добавила в беседе с нашим изданием
Елена Калинина.

Е
 лена Калинина
уверена, что у каждого
ребёнка надо развивать
стратегическое
мышление

Кредитные
неприятности
С ИТ УАЦИЯ
Герман ПРИШВИН

office@don.media

Россияне закредитованы
на 15 трлн рублей. Жители
Ростовской области не исключение, сообщила журналистам председатель
отделения общественной
организации «Финпотребсоюз» Ольга Михайлова.

– Ко мне обращаются
граждане, у которых три-четыре кредита. Один заем погашает другой. У некоторых
и вовсе до семи кредитов.
Сложность сегодняшнего времени заключается в
том, что банки временно
приостановили реструктуризацию долга, – объяснила
Ольга Михайлова.
В данной ситуации остается лишь разъяснять населению, что, прежде чем
взять новый кредит, не-

обходимо оценить финансовое положение – свое и
своей семьи в целом, чтобы
понимать, поси льны ли
дополнительные долговые
обязательства.
– По статистике, россияне
чаще берут ипотечные кредиты, однако люди с низкими доходами оформляют
потребительские займы.
Многие не справляются с
выплатами по ним и просят
помощи, – уточнила Ольга
Михайлова, признав, что
необходимо повышать финансовую грамотность.
Между тем невыплат микрофинансовым организациям стало меньше. Дело в
том, что по новому закону
есть табу на максимальную сумму долговых обязательств, которая не может
превышать с 1 июля 2019
года двукратного объема к
первоначальному займу, а с
1 января 2020‑го – полуторного размера.

Ветер раздул пламя

КартаРО_00.pdf
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На границе между поселком Мускатным и хутором Большой Лог в субботу, 27 августа,
загорелась свалка. Как рассказали читатели газеты «АиФ-Ростов», высота мусора на ней
уже переваливала за многоэтажный дом, частично он высыпался на дорогу. В пресс-службе
ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что за тушение на свалках и полигонах
твердых бытовых отходов отвечает администрация этих объектов.
– Свалка дымилась и в прошлом году, – рассказала местная жительница Елена К.
– А 27 августа произошел сильный пожар, пламя быстро распространялось,
искры летели по воздуху. От забора моего участка до дерева, под которым загорелась
листва, оставалось метров 200.
На момент верстки номера очаг возгорания был ликвидирован, пожар потушен.

ИНФОРМАЦИЯ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Продолжается капремонт школы № 3. Одно из старейших образовательных учреждений города должно открыть двери в 2023 году. Сейчас тут заканчивают
ремонт фасада, идут отделочные работы и обустройство спорткомплекса, облагораживание территории школы.

7. Азовский район
Завершается капитальный ремонт улицы Мира в хуторе Красная Заря. Стоимость работ – 18,6 млн рублей.

Чертково

8. Аксайский район
8 сентября в Воскресенском войсковом соборе станицы Старочеркасской пройдет церемония захоронения останков донских генералов – участников Бородинской битвы
1812 года Акима Карпова, Григория Дячкина и Петра Грекова, обнаруженных в 2013
Советская
году поисковиками во время работ в Тарасовском районе. Их личности установили благодаря генетической экспертизе. 8 сентября отмечается особая дата:
День воинской славы России – День Бородинского сражения.

Боковская

2. Волгодонск
Традиционный турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», приуроченный ко Дню города, проведут 9 сентября. Он объединяет спортсменов разных возрастов. По данным горадминистрации, популярность
уличного баскетбола с каждым годом растет. Соревнования пройдут на
специализированной спортплощадке, расположенной по адресу: улица
Молодежная, 13а, начало в 15:00.

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский

9. Боковский район
В хуторах Верхнечирском и Большенаполовском идет реконструкция внуОбливская
трипоселковых водопроводных сетей. Работы ведут с осени прошлого года,
сейчас идет прокладка водопроводов и монтаж колодцев в хуторе Большенаполовском.

Милютинская

3. Зверево
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» закончили ремонт автодороги на улице Рижской (на участке между улицами Обухова и Лермонтова). Подрядной организацией выполнены такие виды работ, как устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, укладка асфальтобетонного покрытия, разборка и установка бортовых камней.

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

10. Егорлыкский район
Завершен капремонт мемориального комплекса воинской славы в центре хутора Кугейского. Общая стоимость работ составила более 1,6 млн рублей.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
4. Новочеркасск
ГУКОВО
После девятилетнего перерыва под эгидой Донского театра драмы и ко11. Зимовниковский район
КРАСНЫЙ
медии имени В.Ф. Комиссаржевской вновь провеПуск газа на днях пройдет в поселке Красностепном. Таким образом, голубое
СУЛИН
Куйбышево
дут международный фестиваль-конкурс нестотопливо придет в самый удаленный населенный пункт района, который наличных театров «Комплимент», он пройходится в 90 км от административного центра. Численность населения поШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
дет с 8 по 16 сентября. Форум вперселка – около 700 человек.
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
вые будет дистанционным, однаКурган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
ко за счет этого в новочеркасском
12. Каменский район
Романовская
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
театре рассчитывают увеличить
После профилактической уборки и
Дубовское
зрительскую аудиторию. Спектаккапремонта в сентябре вновь зарабоБольшая
Багаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
ли восьми финалистов можно бутает глубокинская баня. ОбщественАКСАЙ
Мартыновка
дет увидеть на онлайн-платфорная баня в поселке Глубоком функРОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
ме https://festkompliment. ru/.
ционирует с прошлого века и очень
Заветное
АЗОВ
Вдобавок, как пояснили «Молопопулярна, сюда приезжают попаВеселый
БАТАЙСК
ту» в театре, зрители смогут прориться даже из соседних районов.
голосовать за один понравившийОрловский
ся спектакль – с 11:00 15 сентяб13. Неклиновский район
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
ря до 11:00 16 сентября.
В селе Покровском по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраиваПРОЛЕТАРСК
5. Новошахтинск
ют сквер. Завершены земляные работы по
Возобновили работы по благоустройству парустройству систем электроснабжения, видеоЦелина
Ремонтное
Егорлыкская
ка в поселке Соколово-Кундрюченском, его облагораживают по программе
наблюдения и водоснабжения. Восстановили
«Формирование комфортной городской среды». Над проектом начали рабостелу «Колос». Произвели заливку основания
САЛЬСК
тать в прошлом году, но подрядчик не справился, контракт с ним расторгли. В ави армирование монолитных участков под
густе этого года заключен контракт с ООО «Вектор», стоимость всех работ – боперголу с качелями и инсталляцию арт-объПесчанокопское
лее 24 млн рублей.
екта «Колос».

n. airumova@don.media

Фото автора

У геноцида нет срока давности.
Эту мысль хотят донести авторы
документального фильма «День
памяти», съемки которого начались совсем недавно.

В пресс-центре «Дон-медиа»
прошла пресс-конференция с участием создателей кинокартины:
режиссера Юрия Мальцева, руководителя поискового объединения
«Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, ректора Ростовского филиала
ВГИКа Александра Резванова, руководителя автономной некоммерческой организации «Военно-исторический центр в Южном округе»
Александра Нетесова, ведущего
научного сотрудника ЮНЦ РАН
Евгения Кринко. Они работают над
историко-просветительским проектом «Без срока давности», частью
которого и станет фильм «День
памяти». Данная тема поднята не
случайно: в марте завершился судебный процесс по признанию геноцида мирного населения Ростовской
области, был объявлен обвинительный приговор – историческая
справедливость восторжествовала.
– Однако на суде были рассмотрены факты преступлений лишь в
нескольких населенных пунктах.
Конечно, представленная там архивная и научная работа, безусловно, была обширнее, однако круг
фактов был достаточно ограничен,
– подчеркнул Андрей Кудряков.

Создатели кинокартины рассказали, что буквально в каждом
населенном пункте Ростовской области в годы войны происходили
страшные, бесчеловечные истории

– Поэтому работа проекта «Без
срока давности» продолжается,
каждую неделю всплывают новые
факты, связанные с уничтожением мирных жителей в Ростовской
области. Сейчас мы как никогда
должны знать правду.
В марте поисковая группа обнаружила в Парке авиаторов ямы,
приготовленные для расстрела
людей. Такие же факты всплывают в станице Пролетарской. До
войны там проживали около 3500
жителей, более 1500 были расстреляны. «Миус-Фронт» сейчас проводит подробные исследования. И
буквально в каждом населенном
пункте происходили страшные,
бесчеловечные истории.
В фильме «День памяти» примут участие краеведы, архивисты,
историки. Помимо Ростова-на-

Дону съемки пройдут в Константиновском районе и Пролетарске.
– Оккупирована была вся территория Ростовской области. Буквально в каждом городе и поселке
фашисты отметились своими злодеяниями. Где-то погибли пять
человек, а где-то – тысячи. И для
каждого поселения это большая
трагедия, – отметил Юрий Мальцев. – В этом фильме мы решили
попытаться рассказать об историях, происходивших в Ростовской
области, и о которых большинство
живущих сегодня не знает. Все
слышали в основном только о Змиевской балке, Таганроге, Петрушиной балке. Наш проект нацелен на
то, чтобы показать то, о чем нельзя
забывать.
Выпустить картину планируют
в феврале 2023 года.

BRIDGE OF АRTS КАК ТРАМПЛИН В БОЛЬШОЕ КИНО
Сценарист и режиссер Наур Гармелия работает с «Ленфильмом» в Абхазии над созданием комедийно-
криминального фильма «Последняя цена» о том, как в мире выросли цены на орехи и началась
«ореховая лихорадка».
Напомним, кинокартина Наура Гармелия «Мост» случается сердечный приступ. Вернувшись и найдя отца
в 2016 году была включена в программу ростовского лежащим у калитки, мальчик пытается его спасти.
фестиваля Bridge of Arts. По сюжету, в глухой абхазской
Кинофестиваль Bridge of Arts проводился в Ростове
деревне вместе с больным отцом живет 10-летний маль- с 2015 по 2018 год при поддержке правительства дончик. Они делают сыр и продают его на рынке за рекой. ского региона.
Когда в очередной раз сын отправляется за мост, у отца
Автор: Сергей Петров

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования своему коллеге – руководителю фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Ростовской области, депутату Евгению Александровичу Федяеву в связи с уходом из жизни его матери – Ирины Георгиевны ФЕДЯЕВОЙ.
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«Народные артистки на дороге не валяются», решили на родине Фаины Раневской, и с 2008-го
каждый год отмечают день рождения великой актрисы. Благо родилась она – знаковое совпадение! – в День российского кино.
Зонтиков и шляпок, которые являются непременными атрибутами
«Зонтичного утра», наблюдалось
не так уж и много. Но были среди
них и выдающиеся.
– Трудно ли связать полотно для
такого зонтика? – спросил «Молот», засмотревшись на кружевной аксессуар в руках одной дамы.
– Связать нетрудно, гораздо
сложнее закрепить его на спицах.
А научил всему этому интернет, –
ответила Жанна Васильевна, любуУ
 частницы праздника спешили сфотографироваться рядом с памятясь своим кружевным творением.
ником – и обязательно с зонтиком
Встретилась на празднике и дама
с собачкой по имени Елена. В обычной жизни она – парикмахер-стилист. Ее кружевной зонтик и изящная шляпка говорили о вкусе хозяйки.
Не мог не обратить на себя внимание и зонтик-шляпа. Таганроженка Анна специально выписала его для
«Зонтичного утра». Она с самого начала участница этих
праздников, и это у нее уже третий зонтик, который она
приобретает специально для таких выходов.
Дарья пришла на праздник с зонтиком, которым пользуется в обычной жизни. На его полотне изображены
газетные полосы.
Галина, чья шляпка была так похожа на ту, что носила знаменитая Ляля Фаины Раневской в фильме «Подкидыш», призналась, что сделала ее накануне праздника за один день.
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницын
весьма демократично прогуливался по аллее ремесленников и согласился прокомментировать свою любовь к великой актрисе. Для каждого Раневская своя, а
для него она – пример святого отношения к искусству.
Ее небольшие роли – те алмазы, огранка которых происходит в фильмах на наших глазах.
Заведующая сектором культурных программ и проектов управления культуры Таганрога Людмила СкрынниЗ
 амечательным акцентом в толпе смотрелась
кова, автор идеи «Зонтичного утра», заметила, выстугруппа ростовчан
пая на открытии праздника, что это праздник прежде
всего тех, кто является поклонником российского кино.
Подоспел на праздник в Таганроге и министр эконоВ 2016 году, напомнила Людмила Ивановна, проект, будучи городским праздником, был представлен на На- мического развития Ростовской области Максим Папуциональную премию событийного туризма, победив в шенко. До того как начать свою речь перед журналиснем, а в 2017-м «Зонтичное утро» вошло в календарь тами, он на улице Петровской охотно пообщался с женсобытийного туризма, обратив на себя внимание спе- щиной, представшей перед публикой в роли фрекен
Бок (как известно, ее гениально озвучила Раневская).
циалистов туристической отрасли.
Та обещала «сделать человека» из его сына и была готова угостить министра своими плюшками.
Сам министр был очень доволен увиденным, рассказав, что идея команды (объединены усилия администрации Таганрога, бизнеса, Агентства по развитию туризму
и министерства экономики области), сделавшей праздник, ему понравилась сразу. Она популяризирует «Выходные на вольном Дону» и работает на развитие Таганрога как туристского центра.
Выделялась из толпы яркая группа людей в костюмах
начала ХХ века, ведущая себя так, как будто они только что раскланялись с Антоном Павловичем. Выяснилось, что эта «группа в полосатых купальниках» приехала в приморский город из Ростова.
С точки зрения журналиста «Молота», дамы в специально сшитых шляпках и костюмах ходили как неприкаянные.
Министр Максим Папушенко с удовольствием
А ведь можно было организовать настоящий карнавал!
пообщался с «фрекен Бок»
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Надежда А ЙРУ МОВА

Status REGIONS pointers

Ямы для расстрела в парке. Что дальше?
К ИНО

14. Чертковский район
Начались работы по благоустройству земельного участка возле Дома культуры в хуторе Галдине.
Подрядчик – МУП «Коммунальщик», сумма контракта – более 1,5 млн рублей.
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6. Таганрог
Еще один нетривиальный стрит-арт-объект украсит город, он станет частью проекта «Окно в Таганрог:
взгляни на город иначе!». Благодаря ему в новых красных трамваях появится возможность бесплатно воспользоваться аудиогидом, рассказывающим об истории города. Частью проекта станет и роспись длинного
забора по ходу движения трамвая № 2, на нем появится 10 уличных картин таганрогских живописцев. Руководит
претворением в жизнь этого начинания художник и автор многих стрит-арт-полотен в городе Антон Тимченко.
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В школу по улице Вишнёвой

По высшему баллу

Накануне 1 сентября в Ростовской области отремонтируют 48,5 км
дорог к школам по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
В станице Кировской Кагальницкого района завершается капитальный
ремонт улицы Вишневой, которая ведет к Вильямсской средней общеобразовательной школе № 3, а также к детскому саду «Ромашка»
и амбулатории. Стоимость работ составляет 37,3 млн рублей. В селе
Алексеевка Матвеево-Курганского района ведется капитальный ремонт
внутрипоселковой дороги на улице Советской за 22,9 млн рублей.
– Каждый новый учебный год обязывает нас мобилизоваться к 1 сентября, чтобы привести в нормативное состояние как можно больше
школьных дорог, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

В федеральный резерв управленческих кадров включены 33 кандидата
от Ростовской области.
– Отбор граждан для включения в резерв по поручению главы региона Василия Голубева проводили специалисты аппарата Правительства
Ростовской области. Дальнейшую работу будет осуществлять РАНХиГС
при Президенте РФ и аппарат федерального правительства, – пояснил
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. –
Резервисты, получившие наибольший рейтинговый балл, пройдут
обучение по федеральной программе «Подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров».
В этом году кандидаты из Ростовской области заняли первое место
по общему количеству представителей регионов. На втором месте
Ленинградская область, на третьем – Астраханская.

Служение во благо науки и газеты
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media ,
фото: архив газеты

«Молот »

В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области «Молот» рассказывает об
огромных интеллектуальных ресурсах региона. В сегодняшнем
номере речь пойдет об Иосифе
Юдовиче – журналисте, проработавшем в редакции «Молота» не
одно десятилетие, и о его сыне –
выдающемся ученом, создавшем
в Ростове-на-Дону свою школу
математической гидродинамики,
Викторе Юдовиче. Этим очерком
мы продолжаем цикл публикаций
«Азбука Ростовской области».

Ю

дович – известная на
Дону фамилия. Казалось бы, прослуживших в редакциях газет много лет
журналистов не так мало на Дону,
но далеко не каждый публикует
свою первую заметку в 11 лет. Было
это, правда, в смоленской газете
«Юный пионер» (Иосиф Михайлович Юдович родился в этом
городе), а постоянная работа его в
печати началась в Казахстане, но
работа в «Молоте» стала основной
в его жизни, поскольку он четверть
века прослужил ответственным

вышла в свет под названием
скую листовку,
«Ввиду краткости жизни».
в которой он
Ему было с кого рисовать
как автор
у ченых: его сын Вик« Моло та»
тор еще в школе увлекся
об ъя в л я ластрономией и быстро
ся «врагом
обнаружил, что без марейха» – на
тематики в этой науке
минуточку,
делать нечего.
как Левитан.
Окончание школы ознаЭту листовИосиф Юдович
меновалось для Виктора золоку он сохранил,
той медалью. Окончив физмат
и она ему очень
Ростовского госуниверситепомогла в эпоху
та, он начал преподавать
«борьбы с косздесь же, пройдя за 15 лет
мополитапуть от ассистента до
ми». Тогда
профессора. Защищенего попытаные в МГУ кандидатская
лись объяи в Институте прикладвить «враной математики РАН докгом народа».
торская диссертации были
Жу р н а л и с т
признаны выдающимися.
достал листовВиктор Юдович Виктор Иосифович заведовал
ку и заявил, что
кафедрой вычислительной матеодним «врагом»
он уже был. Его оставили в покое... матики и математической физики
Первая книжка его очерков – на тогдашнем мехмате РГУ, был
«Возрождение» – вышла в Ростове председателем Ростовского матев 1944 году. Когда только он успе- матического общества.
вал писать, ведь газета выходила
В 2012 году на здании ростовсемь раз в неделю!
ской школы № 49 появилась памятИ вот он, тот «книжный мостик», ная доска с надписью: «В этой шкоговорящий о семейных связях: ле с 1946 по 1952 год учился Виктор
несколько лет Иосиф Михайлович Иосифович Юдович – выдающийся
работал над большой повестью ученый-математик, в честь котороо математиках. В 1969 году она го названа малая планета».

секретарем редакции, а позднее –
заведующим отделом культуры,
литературы и искусства. Обратим
внимание на это «и искусства», что
существовало далеко не в каждой
партийной газете.
Но, пожалуй, главная заслуга Иосифа Михайловича состояла в том,
что в годы Великой Отечественной,
а именно оккупации Ростовской
области, свой пост ответственного
секретаря он не оставлял, и газета
свой выход не прекращала. Да, «Молот» отступал вместе с армией, но
потом и наступал вместе с ней. Как
вспоминал сам журналист, зачастую в одной половине небольшой
хаты помещался штаб военной части, а в другой – редакция. А делали
газету в эти суровые времена порой
всего два человека: ответственный
секретарь Иосиф Юдович и ее редактор Федор Стрепухов.
На оккупированную территорию области газета сбрасывалась
с самолета, как листовки, что категорически не нравилось гитлеровцам. И, как рассказывал автору
этих строк сын журналиста Виктор
Иосифович, фашисты предпринимали ответные шаги, разбрасывая
над районами, свободными от
оккупации, листовки с нужным
им текстом. А один раз Иосифу
Михайловичу принесли враже-

Тюльпаны и мустанги
В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области
«Молот» продолжает цикл публикаций о любопытных и удивительных фактах из жизни региона под
названием «85 интересных фактов
о Ростовской области».

На юго-востоке Ростовской области сохранен фрагмент не знавшей
плуга степи. В течение всего ХХ
века учеными России поднимался
вопрос о создании заповедника
в донских степях. И на излете
столетия, 27 декабря 1995 года,
появилось распоряжение Правительства Российской Федерации о
создании Государственного природного биосферного заповедника
«Ростовский». Сегодня он включен
во Всемирную сеть биосферных
заповедников ЮНЕСКО.

Птицы и дикие лошади

Раскинувшаяся широкая степь
производит неизгладимое впечатление в любое время года. Птичьи
базары на озерных островах – это
отдельный рассказ. Ради того чтобы полюбоваться этими птицами,
отдыхающими во время длинных
перелетов, сюда съезжается боль-

шое количество туристов. Эти
места облюбовали лебеди, гуси и
другие пернатые.
Ученые заповедника уже несколько десятилетий ведут наблюдение за табуном диких лошадей,
которые являются единственными
хозяевами острова Водного на озере Маныч-Гудило. В теплое время
года для этих непарнокопытных
проблем с кормом нет. А когда озеро покрывается льдом, на остров
устремляются волки. Но мустанги,
сбившись в плотный табун, бесстрашно бросаются на них, забивая
копытами. Не подчиняясь хищникам, они остаются неподвластными
и людям. Правда, не отказываясь
от привозимого на остров корма в
особо голодные и холодные зимы.
Появление диких лошадей объясняется просто: до середины прошлого века на острове существовала
животноводческая ферма. В 1950‑е
коров и часть табуна перевезли на
материк, а около десятка лошадей
буденновской породы отловить не
удалось.
Есть еще одна версия: когда в
годы Великой Отечественной табуны перегоняли в безопасные места,
часть лошадей отбилась и обосновалась на острове Водном. Так или
иначе животные в степи одичали
и расплодились. Как утверждают

ученые, в мире есть всего лишь
два-три места, где можно встретить мустангов.

И сайгаки, и бизоны

В заповеднике работает Центр
редких животных европейских
степей ассоциации «Живая природа
степи». В огромных вольерах центра
можно встретить страусов и яков, буйволов и верблюдов, лам и бизонов. Кстати,
бизоны, почти исчезнувшие из американских
прерий, хорошо прижились в донских степях. Так же, как и степная антилопа – сайгак, давно исчезнувший с просторов Великой степи. Сегодня
это единственное место на планете, где сайгаки живут в вольерах.
Здесь пытаются разводить дрофу – это крупная птица, также уже
очень редко встречающаяся в степях и занесенная в Красную книгу
Ростовской области.

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Тюльпановый рай

И вот еще зачем приезжают в «Ростовский» именно весной: чтобы
увидеть, как уходящее до горизонта волнующееся море изумрудной
травы пронзают алые капли тюльпанов Геснера, которым аккомпанируют желтые лепестки тюльпанов Биберштейна. И все это оттеняют
многочисленные фиолетово-сиреневые ирисы.
Как тут не поверить в легенду о том, что знаменитые голландские тюльпаны родом из этих степей?! Рассказывают, что в ХV веке один русский
купец подарил в Стамбуле своему турецкому коллеге несколько луковиц.
А тот расплатился выросшими из них прекрасными цветами с коллегой
из Голландии... Так это или нет, но дикие тюльпаны, произрастающие
в донских степях, как и дикие лошади на острове Водном заповедника
«Ростовский», – хранители генофонда этих видов животных и растений.
Для того чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с таким чудом, как цветущая степь, в Орловской районе Ростовской области
ежегодно, начиная с 2021 года, проводится фестиваль «Воспетая степь».

Это любовь. К Ростову
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В креативном пространстве
D30 донской столицы состоялась
долгожданная премьера современной камерной оперы «Это любовь», еще раз доказывающая
простую истину: кто хочет добиться результата, тот ищет способы, как это сделать, а не опускает руки.

Любовь в разных жанрах

Сценой для этого музыкального
спектакля стал уютный дворик
пространства D30 на улице Донской. Поставил оперу режиссер
Герман Греков, потрясающе остроумный сценарий (именно сценарий,
а не либретто) написала режиссер и
сценарист Виктория Бабкина.
Столь замечательных рифм и
вложенных в стихотворную основу
смыслов не доводилось слышать
уже давно: казалось, что все мифы
и легенды Ростова, все слухи о нем
прозвучали в ариях и реализовались в поворотах сюжета. Сами
арии были написаны лидером
группы «Церковь детства» Денисом Третьяковым, аранжировку
музыкального материала сделал
Евгений Морозов.

кстати
Камерная опера «Это любовь»
– проект легендарного ростовского Театра «18+», который стартовал в начале
2020 года, но в связи с финансовыми трудностями организации был временно заморожен. В 2022 году при поддержке креативного пространства
D30 камерная опера «Это любовь» получила второй шанс
на премьеру. Состав участников проекта претерпел изменения. Бывший художественный руководитель Театра
«18+» Юрий Муравицкий выступил куратором проекта,
а постановку, как уже сказано,
осуществил Герман Греков.

Но главная особенность постановки – сплетение многих
музыкальных форм и жанров: бытовой мелодраматический сюжет
проходит через переписку героев
в интернете в стихотворной форме,
повествование о любовной магии
идет в формах разговорного языка.
В выбранном, казалось бы, столь
высоком жанре, как опера, рок-арии
и академическая музыка исполняются рядом с откровенным рэпом.

Фото автора

П РЕМЬЕРА

Исполнителям оперы «Это любовь» вовсе не было необходимости
двигаться по сцене. Общение друг с другом шло через
зрительный зал

Соединение всех этих сложно сочетаемых художественных приемов
придает истории объем и неповторимое звучание.

Как это было

Режиссер Герман Греков мастерски использовал пространство летней площадки. Места для зрителей
были расставлены в шахматном
порядке, что помогало любому
пришедшему на спектакль видеть
и слышать все. Звук из колонок не
оглушал, а звучал мягко, но доходя
до всех. А самым ошеломляющим
элементом спектакля оказалась
плоскость трехэтажной стены, служившая экраном для медиапроекций. На ней шло обозначение места
действия и времени года.

На небольшой сцене – четыре исполнителя: мягкая и нежная Настя
– Ирина Протько, психиатр Алексей
– Александр Овсянников, гадалка
Марина – Светлана Волошенко,
Людмила – Анна Ефремова. Партию «голоса за сценой» исполнял
автор музыки Денис Третьяков.
Поскольку сюжет складывается
через переписку героев, особых
передвижений на сцене не понадобилось: сюжет двигался через
словесные действия персонажей.
Ансамбль InEnsemble во главе с
художественным руководителем
Антоном Светличным занимал
пространство слева от сцены и
был настолько выразителен, что
являлся полноценным действующим лицом спектакля.

ЧС со скоростью
ветра
стр. 1

В прогнозах и экстренных предупреждениях
указан перечень рекомендованных превентивных мероприятий, при
выполнении которых
значительно снижаются риски возникновения
чрезвычайных ситуаций или уменьшаются
последствия от них.
Кроме того, представители власти на местах и
должностные лица получают модели возможного
развития обстановки.
Ежедневно министерству
природных ресурсов и
экологии Ростовской
области направляются
оперативный прогноз, а
также экстренные предупреждения при ухудшении погодных условий.
Взаимодействие осущестНачальник Центра управления
вляется на постоянной
в кризисных ситуациях ГУ МЧС
основе по всем имеющимся России по Ростовской области
каналам связи.
Николай Литвинчук
– Ведется ли прогнозирование развития техногенных ЧС? Сейчас много говорят о
прорыве плотины Цимлянского водохранилища, как в этом
случае будет развиваться ситуация?
– Ликвидация крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
регулируется заблаговременно разрабатываемыми документами предварительного планирования (планами ликвидации ЧС,
планами защиты населения при возникновении ЧС). Не является
исключением и такое крупное гидротехническое сооружение,
как плотина Цимлянского водохранилища.
В условиях текущей обстановки говорить о последствиях такой техногенной ЧС представляется не совсем допустимым. Но
хотел бы успокоить жителей региона, что информация о возможном разрушении плотины не более чем досужие домыслы. Объективные предпосылки к этому отсутствуют. При этом органы
управления и силы МЧС Ростовской области готовы к реагированию на любое изменение текущей оперативной обстановки и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
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Хвостатый
квартирант
Б РАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

В самом разгаре бархатный сезон, и многие отправляются в отпуск.
Но как быть, если взять с собой домашнее животное невозможно?
Решением может стать временная передержка, где специалисты
будут вести за питомцем ежедневный уход.

Ростовчанка Софья Воробьева
трудится зооняней. Она предлагает на время приютить домашнее животное у себя в квартире,
пока его хозяин не может находиться рядом с ним.
– Когда питомца только привозят, я прошу хозяина открыть
переноску и выпустить его, чтобы он немного привык и принюхался к новой обстановке. Когда
хозяин уходит, я не спешу сразу
к нему подходить и тем более
трогать. Сначала наблюдаю со
стороны, только потом ставлю
миску с водой, через какое-то
время даю еду и смотрю на реакцию, позже ставлю лоток. Не
трогаю животное, пока оно само
не позволит это делать, – рассказала Софья Воробьева.
Девушка работает в детском
саду посменно, и всегда предупреждает хозяина питомца, что
его четвероногий друг на какоето время будет оставаться один.
В день приезда новичка зооняня
берет выходной. Как правило,
животные привыкают к новой
обстановке за сутки, но бывают
и «трудные» постояльцы. Например, один кот трое суток не
вылезал из-под дивана, не ел и
не пил. Однако Софья уверена,
что общий язык можно найти с
любым животным.
– Самый оптима льный вариант
– оставить животное в родной квартире и попросить
близких или зна-

комых, которым вы доверяете,
регулярно навещать животное,
кормить, убирать или выгуливать. Если животное хорошо знает этих людей, ему будет легче
пережить разлуку с владельцем,
– пояснила заместитель начальника отдела Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Романова.
– Если такой возможности нет,
можно воспользоваться гостиницей для животных. Смена привычной обстановки и отсутствие
хозяина рядом – это всегда стресс
для животного. Поэтому важно
окружить питомца привычными
вещами и запахами.
По мнению специалиста, обязат ел ьно н у ж но п ри ве з т и в
гостиницу любимые игрушки
животного, плед, подстилку,
кормушки и поилки. Для собак
надо также привезти ошейник
и поводок. Корм тоже необходимо взять с собой, ведь смена
рациона – это дополнительный
стресс, который может сказаться
на питомце.
– Собака обязательно должна быть обработана от блох и
клещей не более месяца назад,
привита не более года назад, –
отметила ветеринарный врач
Тамара Каменская. – Если вам
остави ли дву х и ли
нескол ьк и х соба к,
не надо оставлять
и х на ед и не д ру г
с д ру гом, л у чше
держать гостей в
разных комнатах.

криминальные
новости
с Надеждой
Айрумовой
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Поддержка клуба
В Таганроге и Батайске открылись клубы «Папа особого ребенка». Они призваны вовлечь
отцов в процесс ухода, воспитания и обучения ребенка-инвалида. Члены клубов смогут
получить индивидуальную консультацию, принять участие в обучающих практикумах,
тренингах, в досуговых мероприятиях.
– В области действует 51 клуб «Папа особого ребенка», где можно получить правовую, педагогическую, психологическую и иную помощь. Активными участниками
клубов стали более 600 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, – отмечает заместитель губернатора Ростовской области
Андрей Пучков.
Идею создания клубов «Папа особого ребенка» во всех городах и районах
региона поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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В Гукове мужчина слонялся по
городу с автоматом Калашникова.
Нетрезвого местного жителя
заметил сотрудник Росгвардии и
доставил в отделение полиции.
Удалось выяснить, что владельцем
оружия он не является и разрешения на его хранение не имеет.
Кроме того, мужчина ранее уже
привлекался к уголовной ответственности и носил специальный
браслет, позволяющий отслеживать его местонахождение.
По факту происшедшего заведено уголовное дело, сообщили в
пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области. Скорее
всего, гуковчанин понесет наказание за незаконное ношение оружия.

Погорячился

В Шахтах задержан мужчина,
зарубивший собутыльника топором. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
7 августа во время застолья между
двумя приятелями разгорелся скандал. В какой-то момент хозяин дома
взял в руки нож и топор и несколько
раз ударил гостя по голове и телу.
54-летний потерпевший скончался
от полученных травм. Нападавший
вскоре был доставлен в полицию.

Цветочные феи

Две ростовчанки подозреваются в серийных кражах растений
с клумб и из скверов.
Ж ители К и ровского района
пожаловались на исчезновение
недавно высаженных цветов в одном из скверов города. Стоимость
растений оценивается в 16 тысяч
рублей, а общая сумма за все сорванные цветы приближается к
80 тысячам рублей.
Полицейские, просмотрев записи
с камер видеонаблюдения, заметили, что срывали цветы женщины в
униформе.
– Подозреваемые надевали форму сотрудников муниципальных
служб, искали на улицах города
насаждения и похищали их. Украденное ростовчанки продавали,
– прокомментировали в региональном управлении МВД.
Отметим, что обе задержанные
имеют судимости за кражи. С них
была взята подписка о невыезде.

Не рой яму

Жительнице Батайска придется выплатить 100 тысяч рублей
за ложное обвинение в изнасиловании.
20-летняя девушка оболгала
своего знакомого, заявив на него
в полицию. Было заведено уголовное дело, но в итоге выяснилось,
что батайчанка вступила в интимную связь с обвиненным мужчиной по собственному согласию.
Свою вину она признала. Судом
женщине был выписан штраф за
заведомо ложный донос.

Ложная тревога

Пассажиров поезда Челябинск
– Адлер эвакуировали на станции в Ростовской области. Поступило сообщение о минировании.
– Пост у п и ло сообщен ие об
опасном предмете в одном из
вагонов. Всех вывели и начали
обследовать поезд, – прокомментировал очевидец.
На станцию незамедлительно
приехали спасатели, полицейские,
ОМОН и медики. Пассажирам
пришлось подождать, пока будет
проверен каждый вагон. В результате осмотра поезда угроза жизни
людей не подтвердилась. Состав
продолжил свой путь.

Условный приговор

В Новочеркасске осудили бывшего военнослужащего, расплатившегося фальшивыми деньгами.
Об этом сообщили в пресс-службе
гарнизонного военного суда.
В декабре 2021 года мужчина подобрал на улице 10 купюр по 2000
рублей и расплатился одной из них
в цветочном магазине. Как выяснилось, купюра была фальшивой.
Суд учел признание обвиняемым
своей вины, хорошую характеристику и наличие маленького ребенка. Его приговорили к лишению
свободы на два года условно.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Сначала – дети, музыка – потом
С УДЬБЫ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@don.media

П

евица Инна Звегинцева отказалась от
сцены и переехала
в слободу Красюковскую
Октябрьского района, где
занимается сельским хозяйством. У нее пятеро детей, и 39‑летняя артистка
считает, что сейчас надо
отдать время семье. А новые песни и концерты будут потом.

Свою судьбу
нашла в Москве

Инна родом из Новочеркасска, окончила школу
№ 20, в местном колледже
получила специальность
«секретарь-референт». Это,
что называется, в угоду
родителям. А вообще, девушка мечтала петь, у нее
отличный голос, за плечами музыкальная школа по
классу фортепиано. Инна
поехала в Москву, хотела
поступить в музыкальное
училище имени Гнесиных,
но не прошла по конкурсу.
Инна решила не возвращаться в Новочеркасск,
а найти работу в Москве,
заработать денег и поступить в Гнесинку на платное
отделение. Но столица была
с провинциалкой не очень
ласкова. Инна хваталась за
любую работу, и в «Макдональдсе» трудилась, и рации продавала, но все заработанное быстро тратилось.
Зато в Москве она познакомилась с будущим мужем.
Максим тоже не коренной
москвич. Он из Воронежской
области, из сельской местно-

сти. Служил в столице в армии, а
после службы остался здесь.
– Однажды я шла по улице и увидела парня, который чинил машину,
– вспоминает Инна. – Мне было 19
лет. Мы обменялись взглядами, и
я пошла дальше. А потом столкнулась с ним в храме. Максим подошел и представился. И между нами
словно молния блеснула. Через три
месяца он сделал мне предложение.
Влюбленные приехали в Новочеркасск, где Максим был официально представлен родителям невесты. Выбор дочери они одобрили.
Но, уезжая, жених сказал: «Чтобы
я жил в такой дыре, как ваш Новочеркасск?! Да никогда в жизни!»
Спустя 13 лет Инна вспомнит
эти слова…

Песни, клипы и гастроли

После свадьбы столичная жизнь
Инны Звегинцевой закрутилась бешеным колесом. Она стала писать
песни, вышли в свет три альбома.
На видеохостингах стали появляться ее клипы, которые смотрели
сотни тысяч людей. Это при том,
что песни Инны не попса, которая
пользуется среди населения повышенной популярностью, а глубокие, серьезные произведения о
вере, семье и детях.
Кто-то даже окрестил Инну в
Сети «христианской певицей»,
хотя это, наверное, слишком узкое
определение. Скорее, Звегинцева
поет о душе и любви ко всему сущему. Тот факт, что у такой музыки
в стране находятся сотни тысяч
слушателей, внушает надежду, что
Россия жива и не пропадет даже в
годы тотальной ненависти многих
соседей по земному шару.
Инна стала выезжать на гастроли с концертами. Огромных залов
не собирала – специфика песен не
та, но востребована была. В Архангельской области поколесила
по тюрьмам, пела для заключенных. Удивлялась, что для людей,

Фото из архива героев публикации

Человек и «калаш»

Певица Инна Звегинцева променяла гастроли и славу на детей
и семейный уют

находящихся в местах не столь
отдаленных, тема религии настолько близка.
А еще у Инны родились трое детей – Никита, Матвей и Максим.
Семейство перебралось в Подмосковье, в город Раменское. Здесь
купили маленький участок, построили небольшой дом. В Раменском Звегинцева тоже частенько
давала концерты. Местные жители
увидели ее клипы в интернете, заинтересовались, стали приглашать
на праздники, просили спеть.

Здравствуй, малая родина!

И все-таки Инна чувствовала определенный дискомфорт.
Во-первых, ей приходилось часто
оставлять семью. Певица снимала
клипы, выезжала с концертами,
дети оставались с мужем. И хотя
Максим справлялся со своими
родительскими обязанностями,
Инна по сути не видела, как росли
сыновья. Во-вторых, она мечтала

Пьянящие инвестиции
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

То, что заниматься виноградарством в Ростовской
области нерентабельно
– это миф, уверяют эксперты Роскачества, побывав на Дону. В этот раз
они не просто побывали
на местных винодельнях
и приобрели в супермаркетах вино для независимого
исследования, но и оценили развитие виноградарства и виноделия в Ростовской области.

В частности, выделяется Дагестан,
где и раньше думали производить
качественные вина, а сейчас все
уже конкретно изменилось, туда
идут огромные инвестиции, активно развивается туристическое
направление. В этом отношении
Ростовская область – это регион-двоечник, – уточнил Артур
Саркисян, рассказав и о симпатии к
донскому региону, где он выпустил
свое первое вино.

Маловато будет

Урожаи
бывают разные

– Безусловно, на Дону
виноградарство обходится дороже, чем, например,
на Ку ба н и. Обы ч но самая высокая статья затрат
на обслуживание любого
виног радника – это его
обработка от болезней и
вредителей. Но в южных
регионах количество подобных обработок за сезон
может доходить до 18, а в
Ростовской области – максимум пять-семь, то есть
это здоровый для выращивания винограда регион.
Но зато больших расходов т ре бу ю т у к ры вн ые
работы, – констатировал
заместитель руководителя
экспертной группы проекта «Винный гид России»
Роскачес т ва А лексан д р
Ставцев.
Однако имеющееся преимущество остается незамеченным инвесторами.
За п ять ле т на Дон у не
открылось ни одной новой
винодельни, констатировал руководитель рабочей
группы проекта «Винный
гид России» Роскачества
Артур Саркисян.
– За два месяца мы
об ъеха л и ше с т ь рег ио нов, гд е в с е оч е н ь а ктивно развивается.

По его словам, еще есть шанс для
ускоренного развития. Однако если
потенциал не использовать сейчас,
то можно потерять время. Главное
– комплексный подход, в том числе
к набирающему популярность винному туризму.
– Я бы исключил из туров по
хозяйствам некоторые объекты,
которые никаким образом не соответствуют понятию туризма. Если
хотим, чтобы Ростовская область
была регионом, где можно получить
максимум удовольствия, должны
быть стандарты, а не «туалет с дыркой». Если они не соблюдаются, туда
нельзя никого привозить, – подчеркнул Артур Саркисян.

Донской виноград идет
на производство не только
нашего вина, его приобретают
и конкуренты. Об этом
рассказал глава департамента
потребительского рынка
Алексей Панкратов

Так, независимые эксперт ы
подчеркивают, что за пять лет существования «Винного гида России» количество виноградников
на Дону уменьшилось до 1300 га.
– Нужно создавать особые условия, чтобы люди, которые готовы
инвестировать в виноделие на
Дону, могли сюда прийти. Понимаю, что для этого региона в
приоритете зерно: его собирают
каждый год, поэтому не нужно,
как с виноградом, дожидаться
первого урожая пять-семь лет, –
посетовал Артур Саркисян.

В новых реалиях – в частности
из-за санкций – спрос на российское
вино будет только расти. Этим
нужно воспользоваться.
– В Крыму 50% производимого
там вина выпивается непосредственно на полуострове, многих вин
даже не хватает, чтобы доставить
на материк. Однако в Ростовской
области местные жители почти не
пьют свои вина, в основном они
пьют краснодарские. Кубанские
вина сейчас везде – и это хорошо.
Краснодар сделал сумасшедший
прорыв в отношении к производителям и потребителям, – добавил
Артур Саркисян.
По словам руководителя департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой
продукции Роскачества Олеси Буняевой, уже со 2 сентября в лабораториях начнутся органолептические
исследования 500 образцов вин,
закупленных по всей стране.
– Мы исследуем вино для
массового потребления, выпущенное тиражами от 20 тысяч
экземпляров одного наименования и стоимостью до 1000
рублей, то есть то вино, которое
доступно в продаже на полках супермаркетов. Мы признаем, что,
к сожалению, на Дону не растет
количество предприятий, продукцию которых мы можем исследовать. Стоит задуматься, по
какой причине производители
не хотят увеличивать объемы? –
отметила Олеся Буняева.

о своем хозяйстве. В Москве, на
съемной квартире, девушка умудрилась оборудовать на балконе
крохотный огородик, даже завела
кролика. И в Раменском у Звегинцевых было две козы. Но это ведь
капля в море. И Инна начала с Максимом разговор о переезде на малую родину, в Ростовскую область.
В ту самую «дыру», о которой он
когда-то презрительно отозвался.
В 2015 году переезд состоялся.
– Продали маленький дом в Раменском и построили двухэтажный
в слободе Красюковской, – рассказывает Инна. – Это рядом с Новочеркасском. Специально нашли
участок на самой окраине слободы.
В доме семь комнат, большая кухня, два санузла. Для всего семейства места хватает.
А семейство – это супруг Максим и пятеро сыновей. Никите
15 лет, Матвею – 11, Максиму – девять, Вениамину – шесть и Елисею
– два года.

Ну, и, конечно, появилась живность. Лошадь Милаша, шесть коз,
около 15 козлят, утки и куры без
счета. Участок большой, есть где
развернуться.
Не бросила Инна и музыку. Она –
певчая в хоре одного из новочеркасских храмов. И в этом качестве чувствует себя прекрасно. Нет, Инна
не собирается забрасывать музыку.
Песни еще напишутся, уверена она.
Но сейчас дети слишком маленькие,
должны подрасти. Сыновья теперь
– главное творчество певицы Звегинцевой. Им она отдает всю душу.
Правда, жалуется, что на кухне
одна остается, тяжеловато. Что-то
починить, прибить, навоз почистить, сделать тяжелую мужскую
работу – тут ребят упрашивать не
надо. Они к труду с детства приучены. Но на кухню мальчишек можно
затащить, только когда обед или
ужин готовы, не раньше.

Началась новая жизнь

Нашел себя на новом месте и супруг: Максим стал волонтером. В
Красюковской есть церковь Вознесения Господня, там собирают пожертвования, а потом отправляют
их на Украину, в район проведения
специальной военной операции. А
отвозит их Максим Звегинцев на
машине. То продукты приходится
грузить в легковушку, то газовые
баллоны. Приезжая туда, Максим
оказывает посильную помощь
местным жителям. В Волновахе,
что на территории ДНР, снаряды
снесли крышу дома. Максим помогал ее восстановить. Он мастер на
все руки, ему это не трудно.
А поклонники в Сети пишут,
удивляются, куда пропала «христианская певица» Инна Звегинцева. А никуда она не пропала.
Просто начала новую жизнь, где
можно трудиться на земле, петь
в церковном хоре и общаться с
детьми каждый день, а не два раза
в месяц. И эта жизнь ей нравится.

Покатаю с ветерком
У В ЛЕЧЕНИЯ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media , фото: vk.com

В ростовском интернет-сообществе «Покатаю на мотоцикле»
сбываются мечты. Они бывают
стандартные и необычные.

Вот пример необычной: основатель сообщества Михаил Скрынников рассказал, что недавно девочка захотела отреставрировать
мотоцикл «Минск», на котором
раньше ездил ее дедушка. Ей нашли мастера.
Месяц назад в группу заглянула ростовчанка, которая никак не
могла смириться с тем, что ей пошел уже шестой десяток лет. Одни
знакомые посоветовали ей стать
байкером, но другие уточнили, что
лучше для начала побыть в роли
пассажира и поискать водителя
в соцсети в группе «Покатаю на
мотоцикле».
К числу стандартных желаний,
реализуемых в сообществе, можно
отнести знакомства, дружеские
и личные, и общение. Личные
знакомства порой заканчиваются
свадьбами. А дружба и общение
– это когда несколько человек договариваются покататься вместе,
потому что так интереснее, чем
одному.

Сообществу семь лет, и в нем
6000 подписчиков, несколько
администраторов-добровольцев.
Коммерческих целей у группы нет,
в ней люди ищут единомышленников и исполняют свои мечты.
А мечта у всех одна – свобода.
Понимают ее по-разному, но сходятся в том, что езда на мотоцикле – олицетворение свободы: сел
на двухколесного коня – и все, ты
теперь как птица.
Подавляющее большинство водителей – мужчины, но есть и девушки. По наблюдениям Михаила,
женский интерес к мотоциклам в
последние годы вырос, и это, по
его убеждению, явление положительное. С пассажирами наоборот:
преимущественно девушки, однако есть и мужчины. Некоторые
ребята не могут себе позволить
покупку или хотят убедиться, что
решение верное, поездить и потом
приобретать.
Бывает, байкер женился, продал
мотоцикл, купил машину, и началось нескончаемое: семья, дети,
кредиты, заботы... Заброшенная
мечта о свободе мстит проблемами в семье, денежными затруднениями, разладом с самим собой.
По наблюдениям Михаила, все
налаживается, если байкер возвращается к мечте и хоть изредка
катается, чтобы почувствовать
себя свободным. Надо иметь еще
мужество признать проблему.
Не каждый признается, отмахивается, мол, какие
тут покатушки, если у
меня столько забот.
Михаил Скрынн и ков нау ч и лся
совмещать мотоциклы с машиной, семью – с
увлечениями, работу – с отдыхом
и охотно делится
своим опытом,
есл и поп рося т.
Он многое может
рассказать, потому
что регулярно путешествует. Проехать
тысячу-другую километров, а то и махнуть на
мотоцикле на Байкал для него
– обычное дело.
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Сборная Ростовской области по женскому гандболу вышла в финал Спартакиады.

В четвертьфинале ростовчанки без проблем справились с командой Волгоградской области – 33:24. Дарья
Стаценко, Анна Сень и Екатерина Левша забросили по
шесть мячей.
– Надо понимать, в каком
т у рн и ре м ы сей час выступаем. Это не чемпионат
России, который длится
в течение всего сезона, а
Спартакиада: у нас есть
цель, а время на ее достижение очень ограничено.
Впереди важнейшие матчи, остаются считанные
дни до конца. Нужно «вкатывать» основной состав,
оста лось ма ло времени,
чтобы в оптимальной форме подойти к финальным

встречам, – заявила после
четвертьфинала Екатерина
Левша.
В пол уфина ле наша
команда встретилась с Самарской областью, которая
составлена из гандболисток
тольяттинской «Лады». В
последние годы волжанки
часто навязывали борьбу
«Ростов-Дону» и иногда
даже одерживали победы.
Не получилось легкой прогулки и на этот раз. После
первого тайма ростовчанки
вели всего два мяча – 12:10.
За результат было тревожно, но во второй половине
встречи волжанкам не удалось совершить чудо. Ростовская область победила
со счетом 27:22 и вышла в
финал, где встретится со
сборной Москвы.
Костяк столичной команды составляют гандболистки ЦСКА, с которым «Ростов-Дон» сражается за трофеи на внутренней арене.

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

«Ча й ка » в Песча но копском принимала ставропольское «Динамо». Судьба
матча решилась в стартовом
отрезке. Точные удары Максима Колмакова на шестой
и 22‑й минутах принесли
хозяевам поля победу – 2:0.
– Провели не очень качественный матч. Мало действовали с мячом. Будем
прибавлять. Главное – три
очка. Впереди две важные
игры: в Кубке и чемпионате.
Уверен, в них тоже добьемся
нужного результата, – рассказал после матча автор
дубля.
В параллельном матче
вол гог ра дск и й « Ротор»
дома сенсац ион но п ро -

Хоккейный клуб «Ростов» в
первом матче турнира в Тамбове обыграл «Рязань-ВДВ» со
счетом 5:4.
Команды устроили голевую перестрелку. Первый период остался
за «кондорами» – 2:1. Удержать
преимущество ростовчанам не
удалось, рязанцы сравняли счет
– 4:4. Последняя треть поединка
результативной не получилась. В
самой концовке третьего периода
«Ростов» получил численное преимущество – у «Рязани» удалили
двух хоккеистов.
За три минуты до финальной
сирены Артем Пеньковский забросил победную шайбу – 5:4.
«Ростов» начал турнир в Тамбове
со сложной победы.
– Хорошо, что забросили пять,
но плохо, что пропустили четыре.
Получили пищу для размышлений. Хорошо, что выиграли, но с
таким количеством пропущенных
голов нам мало что светит в сезоне. Надо исправлять ошибки, –
подвел итог матча главный тренер
«Ростова» Григорий Пантелеев.
След у ющ и м и с опе рн и к а м и
«кондоров» будут «Тамбов» и
«Буран».

Мини-футбольный клуб «Ростов» узнал расписание матчей
нового сезона Высшей лиги.
Первые три матча ростовчане
проведут на родном паркете. 3 сентября «Ростов» сыграет против
команды «Саратов-Волга», 11 сентября на юг приедет архангельское
«Поморье». В заключительном
матче домашней серии ростовчане 17 сентября сыграют против
«КПРФ-2».
Первый выездной матч «Ростов»
проведет 1 октября в Липецке против ЛКС.

Песчанокопцы набрали ход в последних матчах

Песчанокопская «Чайка»
сместила волгоградский
«Ротор» с первого места
в турнирной таблице
Второй лиги.

Скользкий счёт

Домашний старт

Взлетели на вершину

В ТОРА Я ЛИГА

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в гостях сыграла
вничью 0:0 с казанским «Рубином».
В заключительном матче регулярного чемпионата ростовчанки
не смогли одержать победу. Несмотря на все старания команд, счет
так и не был открыт – 0:0.
«Ростов» в 18 матчах набрал
25 очков и занял четвертое место.
Ростовчанки вышли в финальную
часть чемпионата, где сыграют
с «Зенитом», «Локомотивом» и
ЦСКА.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
МФК « РОСТОВ » ОСЕНЬЮ

 ‑й тур. 3 сентября.
1

«Ростов» – «Саратов-Волга»

 ‑й тур. 11 сентября.
2

«Ростов» – «Поморье»

 ‑й тур. 17 сентября.
3

«Ростов» – «КПРФ-2»

 ‑й тур. 1октября.
4
ЛКС – «Ростов»

и г ра л « А лан и и-2» (0:1)
и уступил первое место
«Чайке». В активе лидеров
Второй лиги по 15 очков.
Ростовский СКА гостил
в Пятигорске у «Машук а -К М В». Ком а н д ы н е
смогли забить ни одного
мяча, в итоге разошлись
миром – 0:0. Старт турнира
у армейцев не задался. С
девятью очками они пока
занимают лишь седьмое
место.
У «Форте» дела обстоят
чуть лучше. В Таганроге
со счетом 1:0 был обыгран
«Легион Динамо». В шести
матчах таганрожцы набрали 10 баллов и замыкают
четверку сильнейших.
В середине следующей
недели донские команды
вступят в борьбу за Кубок
России. В 1/128 фина ла
«Чайка» сыграет с «Кубань
Холдингом», «Форте» в
донском дерби сразится с
ростовским СКА.

«Ростов» – «Футбол-Хоккей НН»

 6‑й тур. 22 октября.

ФУ ТБОЛ

«Ростов» – ЦСКА – 0:0

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в центральном матче седьмого тура РПЛ на «Ростов
Арене» сыграл вничью с московским ЦСКА – 0:0.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Мельников, 70), Сильянов, Осипенко,

Чернов, Щетинин (Миронов, 60), Глебов, Уткин, Полоз (Муамба Нтумба,
83), Комличенко (Голенков, 84), Байрамян (Прохин, 71).
«ЦСКА»: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Мухин
(Ермаков, 77), Обляков (Здьелар, 77), Мойзес, Медина, Чалов (Гайч,
86), Карраскаль (Мендес, 86).
Предупреждения: Карраскаль (30), Комличенко (41).

Глебов меняет позицию

В день матча в Ростове установилась душная погода. Не спасло
команды от жары и позднее начало поединка. Дебют встречи
команды провели бодро – высокий
прессинг, скоростные атаки. Но
играть в высоком темпе в такой
погоде тяжело. К середине тайма
команды успокоились и пытались
взломать оборону при помощи позиционных атак.
Валерий Карпин подстроился
под соперника. Ростовчане играли,
по сути, с тремя центральными
защитниками. Данил Глебов из
опорной зоны опускался в оборону, чтобы подстраховать партнеров. Иногда капитан ростовчан даже оказывался последним
защитником, спасая команду от
проблем.
Первый опасный момент матча
остался за «Ростовом». На пятой
минуте Кирилл Щетинин обыграл
Ивана Облякова и вышел один
на один с Игорем Акинфеевым,
но голкипер ЦСКА отразил удар
ростовчанина.
После этого команды поочередно обменивались опасными
выпадами. Самый спорный эпизод тайма возник на 36‑й минуте.
Форвард ЦСКА Федор Чалов упал
в штрафной «Ростова». Армейцы
утверждали, что капитан «желто-синих» ударил нападающего
по ноге, но арбитр им не поверил
и пенальти не назначил.

Еще одним заметным эпизодом
концовки тайма стали действия Валерия Карпина, который обработал
отскочивший к нему мяч. Трибуны
наградили наставника «Ростова»
аплодисментами.

Штанга пришла
на помощь

Во втором тайме рисунок игры
не изменился. Команды обменивались атаками, но к голам они не
приводили. ЦСКА старался идти
вперед большими силами. Иногда
в штрафной ростовчан оказывалось пять-шесть игроков армейцев.
«Ростов» вжимался в собственную
вратарскую, чем был сильно недоволен Валерий Карпин – тренер
жестами призывал команду не
делать этого.
Такие атаки москвичей несли
особую угрозу для ворот «Ростова». Любая ошибка приводила к
тому, что игроки ЦСКА оказывались на ударной позиции. «Желто-синие» допустили лишь одну
серьезную оплошность. В добавленное время вышедший на замену
Адольфо Гайч с фланга ворвался в
штрафную ростовчан и попытался

поразить ворота с острого угла –
мяч попал в штангу.
На последних секундах встречи
уже «Ростов» мог вырвать победу,
но Даниил Уткин с линии штрафной пробил прямо в руки Акинфееву. Матч завершился нулевой
ничьей.
– План был такой, назовем это
тактической дуэлью: не дать пространство ЦСК А. Они забили
16 голов из позиционной атаки.
Мы готовились к этому. Еще раз
повторю: мы играли, мягко говоря,
с не самым слабым соперником.
Точнее, с одним из самых сильных
на данный момент, наверное. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – команды серьезные. Даже взять состав.
На замену Карраскалю у них выходит Гайич, а у нас Мелехин и
Нтумба – при всем уважении, это,
пожалуй, несоизмеримо. Поэтому нашим ребятам могу только
выразить благодарность. Месяц
выдался непростой с точки зрения погодных условий, аэропорт
закрыт, болельщиков нет, ну и что
здесь ребятам предъявишь... Только благодарность, – подвел итог
матча Валерий Карпин.

Турнирная таблица
Место Команда

Борьба за медали
Представители Ростовской области завоевали пять медалей на
Спартакиаде в Казани.
Бронзу завоевали Мавлуд Ризманов, Магомед Ярбилов, Гарик
Гюл у м я н и И л ья Ермолен ко.
Серебро на счету Марины Симоньян.
– Сборную Ростовской области на соревнованиях по г реко-римской борьбе представляли
11 спортсменов, в женской борьбе
– семь спортсменок. Донские борцы положили в общекомандную
копилку региона пять медалей:
одно серебро и четыре бронзы, –
рассказал министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

е-mail: office@don.media

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

Матч шел до первой ошибки

«Ростов» – «Факел»
 7‑й тур. 29 октября.
«Заря» – «Ростов»
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Есть позитивные моменты. Не проиграли, сыграли на
ноль с серьезным соперником, с претендентом на чемпионство. Так что не полное удовлетворение, но можно сказать,
что игра была на три результата. Я думаю, что чуть побольше
сил было у нас, создавали моменты в конце матча, на последних
минутах. За исключением момента в концовке Гайича, больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. А у ворот ЦСКА помню.
Так что двоякое впечатление. Удовлетворение двоякое.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

 ‑й тур. 8 октября.
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Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Игры Спартакиады проходят в Звенигороде

Г АНДБОЛ

Голевая засуха

Казань не взяли

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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