WWW.MOLOTRO.RU

Игорь Гуськов,
первый заместитель
губернатора региона
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Новому атаману –
«Любо!»
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В процессе голосования большинство казаков выступили за
кандидатуру главы администрации
Аксайского района Сергея Бодрякова, двое высказались против.
Так, первый заместитель атамана
станичного казачьего общества
«Ивановское» Виктор Вакула с недоверием отнесся к тому, что нового
атамана выдвигают представители
власти. По его мнению, казачество
всегда должно быть независимым.
При этом Вакула тут же попросил
главу региона помочь с установкой
памятника.
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В сообществе специалистов дошкольного образования акцент
все более явно смещается на необходимость более плотного сотрудничества с родителями дошколят, поиск новых форм для
партнерства с семьями, поддержки их в кризисных ситуациях.

От цифровой среды
до здоровья

Такой тезис прозвучал во время
масштабного двухдневного всероссийского форума «Дошкольное
воспитание. Новые ориентиры.
Ростов-на-Дону», организованно-

ЛЮДИ
НОМЕРА

го, как следует уже из названия, в
донской столице. Провели его как
в очном, так и в онлайн-формате.
В общей сложности офлайн в этом
большом разговоре поучаствовали
1300 воспитателей учреждений
допобразования, а еще примерно
16 тысяч специалистов из 77 регионов РФ стали частью форума
дистанционно. Кроме того, среди
участников была и делегация педагогов из Луганской Народной
Республики.
Организатором выступила депутат Госдумы ФС РФ, руководитель
всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» Лариса Тутова. Претворили
начинание в жизнь при поддержке

факт
Также на этом форуме было принято решение об участии ВОО
«Воспитатели России» в формировании повестки VII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, который пройдет в ноябре этого года.

Общественного совета партпроекта «Новая школа», минобразования
Ростовской области и управления
образования донской столицы,
а также Ростовского института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
Что немаловажно, желающие и
сейчас могут познакомься с основ-
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2. Аксайский
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Status CITY pointers

ными материалами форума. И они,
и непосредственно запись прямой
трансляции, а также презентации
спикеров выложены на сайте «Воспитатели России».
– Обмен опытом, общение и точное понимание единых векторов
развития дошкольного воспитания – оздоровительно-воспитательных технологий, развития
интеллектуальных и творческих
способностей, цифровой среды
дошкольного образования, а также представление опыта работы
лучших дошкольных учреждений
Ростова-на-Дону, – вот то, что лежит в основе форума и демонстрирует актуальность обсуждаемых
экспертами вопросов, – отметила
Лариса Тутова.

А

Status REGIONS pointers

Родителям не дадут «умыть руки»

Азов (2)
Новочеркасск (4)
Новошахтинск (6)
Таганрог (7)
Аксайский район (2)
Ремонтненский район (3)
Сальский район (5)
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Заветное

Веселый

Т

жалению, утратили за прошедшие
два с половиной года, – отметил
первый заместитель окружного
атамана первого донского округа
Иван Болдырев. – Он должен отладить работу всех управленческих структур войска, выстроить
правильные взаимоотношения с
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
на территории которых работает
войско, а также с органами местного самоуправления. И мы верим,
что наш станичник, казак нашего
округа с честью возглавит войско
и проведет пятилетний атаманский

Чертково

П

Поскольку назначенный атаманом войска казачий полковник
Виталий Бобыльченко летом этого года досрочно сложил с себя
полномочи я по собственном у
желанию, было решено провести
XXVIII Войсковой внеочередной
выборный круг. Сейчас в состав
«Всевеликого войска Донского»
входят 37 казачьих обществ, число казаков в Ростовской области
насчитывает 18 928 человек.
– Прежде всего войсковой атаман
должен укрепить и омолодить кадровый состав атаманского корпуса,
навести порядок, который мы, к со-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

С
34. Сальский

Вернуть утраченное

Казанская

О

В субботу, 3 сентября, в Новочеркасске избрали нового войскового атамана. Им стал глава администрации Аксайского района
Сергей Бодряков.

При обряде посвящения казака в атаманы старейшина или
уважаемый казак войска должен три раза ударить атамана
по спине нагайкой, что символизирует полное подчинение
устоям и правилам войска,
а также его командирам.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

взаимодействие между структурами муниципальной региональной
власти и руководством войскового
казачьего общества. Я не мог с этим
смириться, так как несу персональную ответственность за положение
дел во всех войсковых казачьих
обществах. Сейчас «Всевеликое
войско Донское» должно вернуть
все утраченное.
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срок, а потом мы его выберем на
второй срок.
Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал
Николай Долуда подчеркнул, что
очень важно, чтобы «Всевеликое
войско Донское» не останавливалось на пути, чтобы достаточно
интенсивно развивалось. Для этого указом Президента Российской
Федерации подписана Стратегия
государственной политики в отношении российского казачества.
– Казаки войска Донского были
основой для формирования многих других исторических войск. С
начала возрождения российского
казачества в 1990-х годах «Всевеликое войско Донское» было впереди
планеты всей: здесь бурлила казачья жизнь, проводилось огромное
количество кругов, формировались
казачьи общества. Это был авангард,
передовой отряд российского казачества и самое многочисленное войско,
– сказал атаман. – Но в какой-то период времени начался разлад, отток
казаков. Фактически было нарушено
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Елена Пелецкая,
глава Ассоциации производителей
и переработчиков РО

Алексей Панкратов,
глава департамента
потребрынка РО

Андрей Пучков,
замгубернатора
Ростовской области

Мы пришли к тому, чтобы не
выбрасывать стройотходы, а
пользоваться ценным ресурсом

При въезде в Ростовскую
область на М-4 «Дон»
откроют винный павильон

В РостГМУ сегодня обучаются
почти 2000 областных
студентов-целевиков
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

8 сентября – День финансиста. Всех работников финансовой системы
поздравляют с праздником губернатор Ростовской области Василий
Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

Вторник, 6 сентября 2022 года
№64 (26506)
WWW.MOLOTRO.RU

с Верой
Волошиновой

«Региональная финансовая система вместе с областью отмечает свое
85-летие. Благодаря слаженной работе подразделений финансовой
службы бюджет региона остается одним из крупнейших и сбалансированных в стране. Устойчивость финансовой системы, грамотное планирование и расходование средств, достижение целей и повышение
уровня благополучия жителей во многом зависят от компетенции финансистов, банкиров, бухгалтеров, специалистов казначейства и налоговой службы. Желаем воплощения намеченных планов и дальнейших
успехов во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Знать,
чтобы помнить
ИС ТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Сколько нас было

По всей области 3 сентября открылись 544 основные и дополнительные площадки, задания выполнялись также в режиме онлайн на
сайте диктантпобеды.рф.
– Память о Великой Отечественной войне сегодня имеет еще большую ценность: события войны все
дальше отстоят от нас во времени,
но значение Победы только возрастает. Передать историческую
правду новым поколениям – это
задача и государства, и общества,
и каждого из нас, – так оценил значение акции председатель Законодательного Собрания Ростовской
области, секретарь регионального
отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Поддержали депутаты

Одна из площадок работала в
региональной общественной приемной «Единой России». Здесь акцию своим участием поддержали
руководитель фракции «Единая
Россия» в ЗСРО Владимир Ревенко и председатель комитета
донского парламента по экономической политике Игорь Бураков,
а также председатель Молодежного
парламента при ЗСРО Ольга Мирошниченко. На этой же площадке выполняли задания начальник
штаба регионального военно-патриотического движения «СКИФ»
Сергей Ширенко, журналисты, волонтеры «Единой России».
На площадке ЮРИУ РАНХиГС
писала «Диктант Победы» депутат
Госдумы, региональный координатор партпроекта «Единой России»
«Новая школа» Лариса Тутова.
– Одним из важных дополнений
в российскую Конституцию стала
поправка о защите исторической
памяти. И «Единая Россия» взяла
на себя работу по воплощению

Фото: пресс-служба «Единой России»

Ж

ители Ростовской области
в четвертый раз приняли
участие в ежегодной
международной акции «Единой
России» «Диктант Победы».
Дата проведения была приурочена ко дню окончания Второй
мировой войны.

– Казаков всегда называли оберегателями земли Русской. Безопасность государственных рубежей,
защиту мирных жителей Донбасса
в войсках Минобороны России и
Росгвардии обеспечивают несколько тысяч казаков. Еще более 700 отправились добровольцами. Казаки,
руководствуясь приоритетами общества и государства, последовали
своему главному историческому
выбору – служить России, – отметил губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
Новоиспеченного атамана, по
традиции, отхлестали нагайкой.
Он произнес присягу и принял пернач и насеку, а казаки прокричали
ему «Любо!».
Присутствовавший на выборном
круге депутат Государственной
Думы Виктор Водолацкий пожелал
ему сделать максимально все, чтобы казаки перестали делиться на
общественных и реестровых и все
шли в одном строю, делали одно
общее дело.
– В сентябре 1922 года часть
территории Всевеликого войска
Донского была отдана во владения вновь созданной УССР. Донское войско разделили территориально, разделили округа, тем
самым разделили тысячи семей,
братьев и сестер. Сегодня мы становимся свидетелями поистине
исторического события, в самое
ближайшее время территория Всевеликого войска Донского снова
станет единой. И новому атаману

14 сентября в 17:00 в эфире телеканалов «ОТР» и «ДОН 24», радиостанции «ФМ-на Дону» выйдет
специальная программа «Прямая
линия с Василием Голубевым».
Прямая трансляция программы
также запланирована на сайтах
Правительства Ростовской области www.donland.ru сайта информационного агентства «ДОН 24»
don24.ru, а также в социальной сети
«ВКонтакте» на странице правительства региона.
Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы жителей Дона. Задать свой вопрос можно, отправив
сообщение на сайте Правительства
Ростовской области. Заполнив форму, можно будет направить текстовое сообщение, а также прикрепить
фото или видео по теме.
Вопросы принимаются, начиная с 9:00 5 сентября и вплоть до
окончания программы 14 сентября.
Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы во время
прямого эфира.

Ударно поработали
Акция «Диктант Победы» прошла и в Доме культурных «Правда»
донской столицы

этого принципа в жизнь. «Диктант
Победы» – яркое тому подтверждение, – отметила депутат.
Еще одна площадка акции работала в Доме культурных «Правда»,
где вместе с активистами «Молодой гвардии» на вопросы теста
отвечала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Особенно важно
для молодёжи

Задания теста вызвали большой
интерес донских студентов. Идею
«Диктанта Победы» поддержало и
научное сообщество.
– Людьми, хорошо знающими
историю, невозможно манипулировать. Вот почему такой диктант важен для студентов, – заявила декан
факультета политологии ЮРИУ
РАНХиГС Татьяна Черкасова.
– «Диктант Победы» позволяет
не только увидеть уровень своих
знаний, но и изучить что-то новое,
то, о чем ты раньше не задумывался, – уверен руководитель регионального отделения «Молодой
гвардии» Николай Ромашенко.
Одной из площадок стал исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону. Крупнейшей площадкой выступил военноисторический музейный комплекс
«Самбекские высоты». В ДГПБ в
написании «Диктанта Победы»
участвовали депутаты Ростовскойна-Дону городской думы и предста-

вители национально-культурных
объединений. Также «Диктант Победы» написали в школах, библиотеках, сельских домах культуры,
вузах и техникумах, в подразделениях МЧС и Росгвардии.

Какими были вопросы

Автор этих строк писала «Диктант Победы» на площадке «Единой России». В сравнении с прошлым испытанием вопросы оказались поинтересней, они предполагали знание и отечественного кинематографа (о фильме «Батальоны
просят огня»), и живописи (кто же
написал самый известный портрет
маршала Жукова?), и военных
наград (кому вручалась медаль,
участие этих людей в Великой
Отечественной было обозначено
в названии). Конечно же, требовались знания и о событиях Великой Отечественной: к примеру,
когда произошел прорыв блокады
Ленинграда или в каком морском
порту высадился десант, призванный отвлечь силы врага от битвы
за Севастополь.
Состоялась акция и на Донбассе. Так, в ЛНР диктант писали на
50 площадках. Одна из них работала в музее «Молодой гвардии» в
Краснодоне.
Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям
вручат билеты на Парад Победы
на Красной площади.
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«Прямая линия»
с губернатором

досье
Сергей Бодряков родился 10 октября 1984 года в городе Константиновске Константиновского района Ростовской области. В 2007
году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную
академию по специальности землеустройство, получил квалификацию «инженер». Также прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление: государственная и
муниципальная служба».
В разные годы работал инженером-геодезистом, главным специалистом департамента лесного хозяйства Ростовской области и
специалистом-экспертом отдела по взаимодействию с органами
местного самоуправления и управления по работе с муниципальными образованиями министерства внутренней и информационной
политики Ростовской области.
В 2015–2016 годах возглавлял управление по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», а в 2016–2017 годах – государственное казенное учреждение Ростовской области «Казаки Дона».
В 2017–2018 годах – заместитель министра природных ресурсов и
экологии Ростовской области.
С 2018 по 2020 год руководил департаментом по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области.
С марта 2020-го по июль 2021 года трудился в должности первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.
С августа 2021 года назначен на должность главы администрации
Аксайского района.
Женат. Воспитывает троих детей.

«Всевеликого войска Донского»
как раз предстоит формировать
единое войско Донское, уже в его
исторических границах, – позже
подчеркнул Виктор Водолацкий
в социальной сети.
Как рассказал Сергей Бодряков, с
момента принятия решения президентом о проведении специальной

военной операции (СВО) казаки
стали не просто участниками гуманитарных миссий, но и инициаторами этой работы. На сегодняшний
день более 250 т гумпомощи передано казакам ДНР и ЛНР, жителям
Донбасса, в том числе нашим донским казакам, которые принимают
участие в СВО.

Во время летних каникул в
Ростовской области трудоустроили более 11 тысяч ребят от 14 до
18 лет.
Чаще всего ребята помогали в
благоустройстве парков, скверов,
пришкольных территорий, работали курьерами, упаковщиками,
сортировщиками товаров, помощниками работников музеев и других
учреждений культуры. В сельской
местности к этому списку добавились сельскохозяйственные работы.
– Опыт первой работы помогает
ребятам понять ценность труда,
учит взаимодействию в трудовом
коллективе. Плюс ко всему это еще
и возможность получить первую
зарплату, – прокомментировал
ситуацию замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Опережающее
финансирование
На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ губернатор Василий Голубев доложил вице-премьеру Марату Хуснуллину о
ходе работ по созданию в регионе
объектов с привлечением средств
инфраструктурного бюджетного
кредита – канализационного коллектора № 62, автодорог «Западная хорда» и «Северный радиус».
Глава региона предложил ускорить финансирование двух объектов дорожного комплекса, возводимых при помощи бюджетного
кредита: автодорог «Западная хорда» (предоставление средств в 2022
году вместо 2023-го) и «Северный
радиус» (перенос финансирования
с 2025-го на 2024 год).
– Для нас эти два объекта имеют
принципиальное значение. Выполнив их строительство, мы замыкаем
транспортное кольцо вокруг Ростова, – пояснил Василий Голубев.
Вице-премьер поддержал предложения Ростовской области и
поручил оформить перераспределение средств в короткие сроки.

Школы
на Московской
и Гагарина
В Азове с опережением графика
ведутся работы по доставке, размещению и уплотнению грунта
на строительной площадке нового объекта городской социальной
инфраструктуры.
– Школа на улице Московской,
304, возводится по национальному
проекту «Образование». Строительно-монтажные работы планируется завершить к началу мая
2024 года, – напомнил замгубернатора Ростовской области – министр
транспорта Владимир Окунев.
В городе идут работы по возведению еще одной школы на 600 мест
– на улице Гагарина, 32. Строительство должно завершиться до конца
июня 2023 года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Культура зарабатывает
на свои проекты
В двух грантовых конкурсах организации культуры
Ростовской области получили более 41 млн рублей.
– Область стала первой в ЮФО по количеству поддержанных Президентским фондом культурных инициатив проектов, – отметил первый замгубернатора области
Игорь Гуськов. – Донской регион – активный участник
конкурсов на получение грантовой поддержки. По итогам
трех конкурсов, начиная с 2021 года, от Ростовской области было направлено свыше 500 проектов, поддержку
получили более 70 проектов на сумму 105 млн рублей.

Тувинский феномен
и метаморфозы
памяти
П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

По мере того как продолжается специальная военная
операция (СВО) в Донбассе и Украине, становятся
известны и некоторые нетривиальные ее подробности.

«Слухачи» оказались бессильны

В частности, в Минобороны России недавно сообщили, что намеренно задействовали в зоне СВО
в качестве связистов военнослужащих из Тувы. В
результате украинские разведчики столкнулись с
тувинским феноменом в радиоперехватах: наши
связисты, передавая информацию, общались на
своем родном языке, потому украинские «слухачи»
не могли разобрать ни слова. «Мы используем наш
национальный язык, а именно тувинский, чтобы в
случае радиоперехвата противник не смог понять, о
чем идет речь», – привели в Минобороны РФ слова
Николая Чамьяна, инструктора российского отделения связи. К слову, история знает применение подобной любопытной и разумной тактики. Например, в
годы Второй мировой войны в США задействовали в
качестве шифровальщиков индейцев племени навахо,
которые передавали свои донесения на родном, редком и сложном для изучения языке.

факт
Новости из отраслей культуры и образования приходят и с Украины. Например, во дворе киевской гимназии № 153 в преддверии нового учебного года сделали, как представляется тамошним управленцам, большое и важное дело – снесли бюст А.С. Пушкина.

Необходимо отметить и то, что в орбите российской спецоперации с первых ее дней – люди, представляющие самые разные российские этносы и народы. Как констатировали в Южной службе новостей
(ЮСН), на территории Украины бок о бок с русскими, татарами, осетинами, дагестанцами, калмыками,
бурятами и тувинцами против украинских боевиков
бьются, например, и чеченцы, выполняющие сложнейшие задачи и доказывающие свой профессионализм и очень высокую мотивацию. Примечательно,
что руководит чеченскими подразделениями непосредственно глава республики, Герой России Рамзан
Кадыров, который с момента начала спецоперации
стал, подметили в ЮСН, одним из активных идеологов кампании (неизменно и поступательно отстаивает доводы и позицию России) и добровольно взял на
себя, по сути, работу одного из военкоров – активно
ведет свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах,
проводит стримы, показывает положение дел в освобожденных населенных пунктах Донбасса, разъясняет нюансы боевых действий, в которых участвуют
чеченские военнослужащие.

Соцлифт для сироты

Что же касается осмысления спецоперации и вообще происходящего на Украине в последние годы,
дополнительные краски в информповестку внесло
начало учебного года. Самый трогательный жест в
память о тех, кто никогда не услышит первый звонок, – клип, который 1 сентября выпустил российский певец Дима Билан. Он исполнил знакомую всем
россиянам с детства песню Юрия Энтина «Крылатые
качели», посвятив ее детям, погибшим на Донбассе.
Клип сопровождают реальные фотографии как совсем крох, так и подростков, чья жизнь оборвалась в
2014–2015 годах, в титрах можно прочесть их имена.
Тем временем в Южном федеральном университете заявили о запуске под эгидой этого вуза, а также
российского благотворительного фонда «Семья»
проекта «Наставничество» для детей-сирот Донбасса. Благодаря этому начинанию на Дону намерены
поддержать больше 50 сирот из ДНР и ЛНР, поступивших в колледжи и университеты Ростова, Каменска, Азова, Шахт, Новочеркасска и Константиновска.
Как уточнили в Центре общественных коммуникаций ЮФУ, из преподавателей, аспирантов, молодых
ученых и активистов студенческого объединения
«Казачья сотня» ЮФУ и сформируют корпус наставников, которые подставят плечо подросткам. Они
смогут участвовать в донских профориентационных
программах и проектных сменах, в фестивале науки
юга России, в школах юных исследователей Донской
академии наук.
А одновременно в нашем регионе продолжают
увековечивать память погибших во время СВО,
проявивших героизм и мужество российских военнослужащих. В конце минувшей недели мемориальные доски в честь героев открыли на зданиях школ в
хуторах Потапов, Ясырев, Рябичев и поселке Победа
Волгодонского района, где когда-то они учились. Все
они указом Президента РФ за мужество, отвагу и
самоотверженность при исполнении воинского долга награждены орденами Мужества посмертно. А в
Батайске намечено в преддверии Дня города в парке
«Дружба народов» заложить камень на месте установки стелы «Героев Донбасса».

кстати
Больше 1000 человек самых разных возрастов поучаствовали в минувшую субботу в «Диктанте Победы» в Молдове и непризнанном Приднестровье.
Эти данные приводит ТАСС, ссылаясь на представительство Россотрудничества в Кишиневе. В Приднестровье 56 площадок открыли в домах культуры, музеях, библиотеках, школах, техникумах, а также
в Приднестровском госуниверситете. В Кишиневе
акцию хотели сорвать несколько активистов, пришедших к представительству Россотрудничества
с украинскими флагами.

ТРЕНДЫ

Дорога к амбулатории и школе
В Ремонтненском районе дорожники привели в порядок подъезд к поселку Краснопартизанскому. Это самый отдаленный населенный пункт муниципального образования,
он находится у границы с Калмыкией.
На дороге, построенной более трех десятков лет назад, дорожное полотно разрушилось, на участке протяженностью свыше 2 км образовались колеи и ямы.
Вопрос решился после личного приема граждан замгубернатора Ростовской области –
министром транспорта Владимиром Окуневым. В итоге почти 3 км межпоселковой дороги получили новую жизнь.
– Жители Краснопартизанского теперь добираются в районный центр по хорошей дороге. Для нас нет малозначимых объектов. Принимаем все меры, чтобы развивать дорожно-транспортную инфраструктуру, в том числе в самых отдаленных поселениях, –
сказал Владимир Окунев.
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В рамках подготовки к празднованию 85-летия Ростовской области
«Молот» вспоминает интересные
факты о донском регионе. В сегодняшнем номере мы расскажем
о единственной уцелевшей
на Дону сельской усадьбе XIX века
– знаменитом замке Лакиеров.

Заброшенная живописная усадьба расположена в Неклиновском
районе, стоит она на берегу Азовского моря, в 30 км от российскоукраинской границы. На берегу
Миусского лимана до революции
было построено немало дворцов и

усадеб, но они не сохранились, в
том числе и усадьба атамана Всевеликого войска Донского Матвея
Платова. А вот замок Лакиеров
остался, и сегодня его нередко
включают в туристический маршрут.
До революции здесь находилось
имение Елены и Александра Лакиеров. Глава семьи – автор труда
«Русская геральдика», изданного
в 1855 году в Санкт-Петербурге,
Елена – дочь богатого грека из
знатного рода Варнацци. С веранды, заросшей диким виноградом,
открывается чудесный вид на Та-

ганрогский залив. По воспоминаниям местных жителей, Александр
Лакиер был человеком необычным:
любил сидеть на деревьях и читать
книги. А вот родственники имели
недюжинный талант к ведению
сельского хозяйства. Под чутким и
грамотным руководством хозяйки
предприятие под названием «Золотая экономия Лакиеров» процветало и потом перешло по наследству
сыновьям Лакиеров – Ивану и
Марку. В имении были разбиты
шелковичные и фруктовые сады,
виноградники. Делали прекрасное вино «Мускат», которое Марк

Александрович возил на выставку
за границу. В хозяйстве трудилось
много наемных рабочих. Здесь
были мельница, водокачка, скотный двор, кирпичный завод.
В советское врем я на крепкой базе хозяйства организовали
совхоз, а в самом замке располагался Дом культуры. Работали кружки, показывали кино, проводили
концерты и дискотеки.
Сейчас в Ново-Лакадемоновской
средней школе есть музей, и большая часть его экспонатов и документов связана с замком.

Родителям не дадут
«умыть руки»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Ларисы Тутовой

Золотая экономия Лакиеров

Автор: Ирина Варламова

Людмила Матвеева:

«Мне нравится моя работа»

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В четырех школах Верхнедонского района Ростовской области открываются «Точки роста». В этом
есть и заслуга заведующей районным отделом образования Людмилы Матвеевой.

Впрочем, Людмила Игоревна говорит, что ее заслуга здесь мала. Но
как же мала, если без активной позиции завотделом образования не
заработали бы 10 «Точек роста» в
13 школах района, включая упомянутые четыре! И не зря в 2021 году
она победила в областном конкурсе
в номинации «Лучший муниципальный служащий района».

А началось всё
с журналистики

Получив педагогическое образование, Людмила обнаружила, что
работы по полученной профессии
в районе нет. И стала Матвеева
нашим коллегой, внештатным
журналистом районной газеты
«Искра». Потом был декретный
отпуск, а после отпуска по уходу
за ребенком она стала логопедом
в районном центре психолого-медико-социального сопровождения.
Через год-другой Людмила Игоревна – уже заместитель директора
центра, а также и логопед, и психолог. И так продолжалось семь лет,
пока ей не предложили возглавить
муниципальный летний детский
лагерь. Это был первый серьезный
управленческий опыт, который ей
понравился: много детей и много
проблем, которые надо тут же решать. И если бы не предложение
стать директором одной из школ,
она так бы и работала каждое лето
в лагере.

Школа просто закипела

Поповская школа – основная, где
Матвеевой довелось проработать
директором пять лет. В школе, совсем не хвалясь, а констатируя факт,
рассказывает Людмила Игоревна,
она ставила перед собой амбициозные цели и задачи. Прежде всего
нужно было сохранить и увеличить
количество учеников. Многих из
них родители определяли в Верхнедонскую гимназию, из Поповско-

го туда даже организованно возили
школьников автобусами. Но, видимо, очень уж яркой стала жизнь в
Поповской школе, и в итоге здесь
не только выросло число учеников,
но и увеличилось число конкурсов,
общественная жизнь в школе закипела. К примеру, появился день
открытых дверей, которого раньше здесь не проводили. На него
приглашались не только родители,
но и коллеги из других школ, из
ресурсно-методического центра.
Проводились открытые уроки, не
говоря уже о концертах и презентациях достижений. Интересно
отметили и 115-й день рождения
школы, хотя до этого момента эти
дни просто не замечали.

«Королевство»
оказалось маловато

Когда глава админист рации
района предложил ей занять должность заведующей отделом образования, отказаться у нее и в
мыслях не было. Тем более что в
последнее время Людмила Игоревна в школе начала скучать: хотелось более масштабной работы.
И тут закрутилось-завертелось
все сразу. Пять лет она занималась
материально-технической базой
школ, а это ремонты, замена ограждений, обновление спортплощадок,
техническое оснащение школ и
детских садов, не говоря уже о
повседневной методической работе. Решение текущих проблемных
вопросов привело к тому, что она
поняла: за пять лет профессионально не выросла, а наоборот, застряла
в хозяйственной рутине.
А в прошлом, 2021-м, когда не
случилось ни одного объекта с
капремонтом, она решила заняться профессиональным развитием
и ростом и подала заявку на участие в конкурсе на звание лучшего
муниципального служащего. От
конкурсных испытаний Людмила Матвеева получила настоящее
удовольствие, что привело к закономерному результату.
Темой ее эссе – пропуска на очный тур – стала работа с талантливыми детьми. Вообще в жизни
она сама человек творческий: так,
дома ее любимое занятие – печь
самые разные торты.
Но тор там и нашей ге рои не
стало некогда заниматься, когда
она подала заявку на участие в
федеральном конкурсе «Флагма-

Фото из личного архива Людмилы Матвеевой

 У НИЦИПА ЛЬНА Я
М
С Л У ЖБА

ны образования». Ее команда в
полуфинал не прошла, однако ее
определили куратором от региона
группы полуфиналистов из 10 человек. Кстати, от области были
выбраны всего два куратора – она
и специалист из института профессиональной переподготовки и
повышения квалификации преподавателей. Матвеева курировала
подготовку этой группы: выбирала ответственных за совместное выполнение задач, давала
поручения, вычищала и доводила
до совершенства выполненные
практические задания.
Все это шло в режиме онлайн,
опыт был получен колоссальный.
В ее группе были представители
Мурманской, Ростовской, Курганской и Воронежской областей,
Краснодарского края, Дагестана.
Потом она присоединилась к одной из групп Ростовской области,
и защита прошла успешно.
Судя по всему, работа Людмилы
Игоревны понравилась организаторам, и ее пригласили как куратора в трехдневный круиз Москва –
Тверь. Его иначе как суперсобытием Матвеева не называет: это была
встреча со спикерами высокого
уровня, мозговые штурмы, обсуждение новых технологий, не говоря
уже о прекрасных пейзажах.
После всего этого, так ярко
и неожиданно случившегося в
2022 году, Людмила Игоревна
поняла, что участие в конкурсах – прекрасный повод
для саморазвития, и теперь,
говорит она, будет этот вариант использовать. В буд у щем год у
она , у ч тя все
ошибки и промахи, обязательно
примет участие во
«Флагманах образования» и постарается, чтобы результат был другим.

Тема закрыта

И теперь в беседе с Людмилой
Игоревной мы подошли к теме
опасной и скользкой: все время слышишь, что образование – одна из
коррумпированных сфер общества.
Доводилось ли ей сталкиваться с
фактами коррупции? Лично сама
не сталкивалась, отвечает Матвеева и утверждает, что для нее эта
тема закрыта. Но такие факты, увы,
были, хотя и единичные, и тут уже
работали следственные органы.
Минимум два раза в год она
поднимает эту тему в профессиональном сообществе и напоминает
о последствиях. Тот печальный
пример случился в первый год ее
работы управленцем.
– У нас столько работы, что
этой самой коррупцией некогда
заниматься. А моя работа мне
нравится, – утверждает одна из
лучших муниципальных служащих Ростовской области 2021 года
Людмила Матвеева.
И нет сомнения, что в будущем
году удача улыбнется ей и на
«Флагманах образования».

Л
 юдмила
Матвеева –
победитель
в областном
конкурсе
2021 года
в номинации
«Лучший
муниципальный
служащий
района»

Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

Музей истории Ростова еще
не открылся, но уже сейчас жителей области пригласили поучаствовать в создании будущих коллекций и принести вещи и экспонаты, связанные с историей
донской столицы и знаменитыми
земляками.

Ростовчане с готовностью откликнулись. Так, например, семья
Жеребцовых передала в музей
клад, обнаруженный во время ремонта в подвале дома на проспекте
Чехова, 13. Как сообщает «АиФРостов», разбирая завалы, люди
нашли пачку старинных денег,

завернутых в газету. Находка оказалась ценной для историков, ведь
известно, что помимо официа л ьн ы х бан к нот в
хождении тогда
были собственные, «керенки»,
кредитные билеты Совета
бак инско г о народног о хо зяйства,
совзнаки
и пр. Особый интерес у
музейщиков вызвали
денеж н ые знак и Ростовской-на-Дону конторы
Государственного банка. Напомним, с 1918 года Добровольческой армией генерала Деникина
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Инновации для самых маленьких

Первый день был методическим, его посвятили обсуждению
инноваций в дошкольном образовании. На форуме организовали
17 площадок, в которых можно было поучаствовать совместно с
федеральными экспертами всероссийской общественной организации (ВОО) «Воспитатели России», прошли тренинги и мастерклассы. В этот же день для педагогов организовали экскурсии
по лучшим детским садам Ростова, воспитатели со всей страны
смогли познакомиться с опытом работы и устройством этих учреждений, их передовыми наработками.
А во второй день была организована пленарная сессия. С приветственным словом к педагогам обратился глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В частности, он подчеркнул, что
самые ранние, дошкольные годы – это ключевой, ответственный период в жизни каждого ребенка. Ведь в это время дети
активно познают мир, учатся общаться, взаимодействовать с
окружающими. Министр рассказал и о поддержке дошкольного
образования со стороны государства – о модернизации инфраструктуры детсадов, повышении квалификации педагогов, работе над созданием концепции дошкольного образования в РФ.
С докладами выступили Лариса Тутова и председатель совета
ВОО «Воспитатели России» Дмитрий Доник. А среди основных
поднятых на пленарной сессии тем были нюансы внедрения
новых методов обучения и воспитания; модернизация профессионального образования; сопровождение семей в кризисных
ситуациях и более тесное общение с семьями; информационная
поддержка родителей; совершенствование мастерства педагогов и пр.
В целом же, как отметила Лариса Тутова, в новом проекте
«Воспитателей России» ориентиры смещены в сторону родительской общественности.
– Для нас очень важно, чтобы родители тоже стали нашими
активными помощниками, соратниками, сподвижниками, единомышленниками в деле воспитания и развития малышей, – подчеркнула парламентарий.
Участие в форуме было бесплатным, а после его окончания все
педагоги получили подтверждающие сертификаты.

В кадре
и за кадром
О БУ ЧЕНИЕ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@don.media

В «Точке кипения» РГЭУ (РИНХ) специалисты интерактивной
образовательной платформы для детей «Талант» организовали
мастер-сессию «Мир журналистики – 2022» для детей 8–17 лет,
проявляющих интерес к этой профессии.

Нашли клад и сдали в музей
Н АС ЛЕ ДИЕ

3
 0 луганских педагогов приехали в Ростов-на-Дону для очного
участия во Всероссийском форуме

в донской столице выпускались собственные
денежные знаки, имевшие хождение по всему
югу России, номиналом 20–40 копеек,
рубль, три, пять, 10, 100, 250 и 500
рублей; с 1919 года к ним добавились
купюры достоинством 50, 1000 и
5000 рублей.
Ценную коллекцию из
подвала на Чехова, 13, уже
можно посмотреть на
выставке новых поступлений музея, который
пока базируется в историческом парке «Россия – моя история» на
проспекте Шолохова.
Как ранее писал «Молот», музей Ростова
планируют разместить в отреставрированном здании на
ул. Московской, 72.
Фото: rostov.aif.ru

Среди почетных гостей были ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко и депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая
школа» в Ростовской области Лариса Тутова.
– Много лет назад я работала телеведущей, – призналась
Лариса Тутова. – В годы моего преподавания в школе № 1
им. Г. Алисова в селе Песчанокопском меня пригласили на
местное телевидение, я вела «Новости» и поздравительную
программу по заявкам телезрителей. У нас не было ни многокамерной съемки, ни суфлера, – все сценарии передач я получала незадолго до эфира и учила наизусть.
Узнать больше о журналистской вселенной ребятам помогли Каролина Стрельцова, главный редактор областной газеты
«Молот», член Общественной палаты Ростовской области,
и Артем Тарасов, автор и ведущий программ «Тем более» и
«Производим на Дону» на телеканале «ДОН 24». О нюансах
работы сотрудников пресс-служб рассказала пресс-секретарь Ростовского отделения Банка России Наталья Грабежова.
Эксперты в ходе сессии рассказали ребятам о своей работе,
поделились секретами профессии и ответили на многочисленные вопросы.
– По итогам встречи мы приступили к созданию фильма о
талантливых детях Ростовской области, который снимем,
озвучим, смонтируем и выпустим на многих медиаплатформах, – сообщил основатель интерактивной образовательной
платформы для детей «Талант» Олег Заяц.
Подводя итоги мероприятия, организаторы выразили уверенность, что знания, которые участники получили на мастер-сессии, пригодятся, и среди ребят обязательно найдутся
те, кто захочет связать свою жизнь с журналистикой.

ЭКОНОМИКА
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Не до рыбы

Одолжили и поехали

новости

В Ростовской области, как и в целом по России, наметилась тенденция
замедления оборота розничной торговли и общепита, констатировали
в Ростовстате. Так, за январь – июль товарооборот составил 712 млрд
рублей. Это на 1,5% меньше, чем в 2021-м.
На Дону продажи продовольственных товаров снизились на 1,7%.
Сокращение наблюдается по таким товарам, как рыба, картофель,
овощи и фрукты, маргарин, молочные продукты и напитки, сыры,
сахар и соль.
– В сфере общественного питания в январе – июле снизился оборот
на 1,3% к январю –июлю 2021 года. Оборот донских ресторанов, кафе,
столовых и закусочных превысил 26,2 млрд рублей, – уточнили
в статистическом ведомстве.

Ростовская область вошла в топ-10 городов, где этим
летом вырос спрос на услугу аренды автомобиля. По данным интернет-сервиса для размещения объявлений, водители региона интересовались прокатом на 26,8% чаще,
чем годом ранее. Рост востребованности услуги аналитики связывают с развитием внутреннего туризма.
– Средняя стоимость аренды автомобиля в Ростовской
области летом составила 1000 рублей за день. На долю
региона приходится 2,7% общего спроса на услугу по
стране, – уточнили эксперты.
На долю столичной агломерации приходится 21,1%
общефедерального спроса на аренду автомобилей.

с Еленой
Бондаренко
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И НИЦИАТИВА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media
фото из архива

Е лены Пелецкой

В

Азовском районе на территории 25 га собираются построить промышленный экопарк, где новую жизнь обретут
экс-стройматериалы. Первая его
очередь будет перерабатывать
около 600 тыс. т в год.

Не путать с МЭОКом

Создать промышленный экотехнопарк в чистом поле возле хутора
Новоалександровка Азовского
района решила Елена Пелецкая,
глава Ассоциации производителей
и переработчиков Ростовской области. Она вдохновилась опытом
Москвы и Московской области, где
еще с конца 1990-х – начала 2000‑х
годов рециклинг стал обычной
практикой. Технологические установки, которые будут работать на
Дону, смогут перерабатывать до
80% сырья, привезенного с объектов строительства.
– Промышленный экотехнопарк не стоит путать с
МЭОКом, – сразу уточняет в беседе с «Молотом» Елена Пелецкая.
– МЭОКи собирают отходы с контейнерных
площадок, а мы будем
заниматься конкретно рециклингом строительных
отходов, то есть обработкой
и переработкой во вторичные
материальные ресурсы.
Новую жизнь может обрести
щебень разных фракций, который
применяют в получении бетонных смесей разного типа и класса.
Спрос на него есть и в дорожном
строительстве, в частности для изготовления плитки и поребриков.
– Это касается и других промышленных отходов. Когда здание сносится по всем правилам,
то делают все, чтобы не потерять
составляющие – кирпич, железобетон. Они должны отправляться
не на свалки, как мы привыкли, а
именно на получение вторичного
сырья, – считает Елена Пелецкая.
Новые материалы будут получать не только из бывших стройматериалов, но и из автошин. Они
тоже способны быть полезными,
превратившись после шредирования в компоненты, пригодные
для благоустройства детских площадок.
– Будет у нас и обработка бывшего в употреблении дерева. В новой
жизни оно станет поддонами, –
уточнила Елена Пелецкая.

Щебень разных фракций, который применяют в получении бетонных
смесей, получит новую жизнь

Ценность близко

Промышленный экопарк начнут строить в следующем году. Планируется, что сначала запустят линию, которая подразумевает переработку
строительных отходов. Сейчас проект находится на стадии получения
техусловий и техприсоединения.
– У нас уже готовы концепция и инвестиционный план. Нам потребуется
2,5 млрд рублей, – сообщила Елена Пелецкая, уточнив, что
в ход пойдут средства соинвесторов, а также кредиты.
Предприятие рассчитывает и на господдержку.
По словам Елены Пелецкой, они создадут особую
зону для будущих резидентов.

факт
Для промышленного экотехнопарка разработали инновационную технологию использования вторичных ресурсов от дробления бетонного лома и отходов металлургических предприятий в качестве крупного и мелкого заполнителей бетонных смесей.

– Это производство сложное и затратное, поэтому хотелось бы предложить
нашим резидентам работать со
сниженной налоговой нагрузкой.
Тема экологии – немаловажная.
Думаю, что мы уже пришли к
тому, чтобы не выбрасывать
строительные отходы на свалки,
а воспользоваться этим очень
ценным ресурсом. Мы не будем
изобретать велосипед, однако
следует признать, что такой
подход в регионах редко используют, – рассуждает Елена
Пелецкая.
Планы есть и на индустриальный парк в Новочеркасске, где
создают промышленные производства. Елена Пелецкая собирается открыть здесь линию по
обработке и утилизации строительных отходов и золошлаков.
– Думаю, этот проект удастся
реализовать быстрее, потому что
в Новочеркасске уже есть вся
необходимая инфраструктура, –
добавила Елена Пелецкая.

С приставкой «эко-»

По словам главы Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игоря Буракова, эта тема является
перспективной, учитывая, что в июле
было опубликовано специальное постановление Правительства РФ. Документ
законодательно закрепил понятие экотехнопарка, экопромышленного парка
и требования к ним.
«Такие объекты будут специализироваться в том числе на переработке вторсырья при производстве промышленной
продукции, получать господдержку.
В Ростовской области к настоящему
времени заявлено несколько проектов,
потенциально претендующих на статус
экопромышленных парков», – написал в
соцсетях Игорь Бураков.
Он уверен, что при реализации проекта важно обратить особое внимание
на экологическую составляющую,
соблюдение природоохранного законодательства.
– Взял проект на сопровождение. Поможем ему с платформы нашего Агентства инвестиционного развития Ростовской области, – заявил Игорь Бураков.

Дереза и его команда
С ИТ УА ЦИЯ
Герман П Р И Ш В И Н

office@don . media

За последние годы проверок бизнеса в Ростовской области стало
в два раза меньше, однако визиты ревизоров все еще беспокоят
предпринимателей, признает донской губернатор Василий Голубев.
О существующих проблемах они
сообщают властям через Олега
Дерезу, бизнес-омбудсмена.

За 10 лет в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области
поступило 5000 обращений. Давление на бизнес, снижение или отмена штрафных санкций, излишне
взысканные налоги – это лишь
часть тем, с которыми приходили
и приходят бизнесмены к Олегу
Дерезе. За это время ему и его
команде удалось решить несколько резонансных вопросов. Среди

факт
За последний год аппарату
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ростовской области удалось вернуть донскому бизнесу 50 млн
рублей, выписанных в качестве штрафов.

цитата
Еще в 2014 году объем импорта товаров и услуг в нашу страну
составлял 300 млрд долларов – это тот пласт, на котором может
зиждиться экономика РФ. Сейчас уникальное время, местные предприятия производят товары в неслыханных объемах. Конечно,
мы не все еще можем делать, нужно смотреть правде в глаза,
но мы уже включились в необратимые процессы импортозамещения. Покинувшие Россию зарубежные компании смогут вернуться
с трудом, им потребуется приложить большие усилия.
Олег Дереза, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ростовской области

них особняком стоит тема бывших
аксайских рынков. Пока найдено
лишь промежуточное решение.
– Я никогда особо не хвалил
власть, часто выступаю с критикой
в адрес чиновников, но сегодня
хочу поблагодарить губернатора
за доверие. Открою тайну, которая
действительно показывает отношение высшего должностного лица
региона к бизнесу: когда мне предложили стать уполномоченным,
у меня было лишь одно условие
– мое мнение может быть отличным от позиции власти. Василий
Юрьевич согласился, – сообщил
Олег Дереза, уточнив, что за 10
лет отношение не изменилось, и
это своего рода лакмусовая бумага
отношения к проблемам бизнеса,
которые существуют.
Он по-прежнему говорит о том,
что предпринимателям нужно не
мешать, а помогать, убирая реально

существующие барьеры. Дело в том,
что в сложные времена местный
бизнес гораздо быстрее реагирует
на перемены, в отличие от государственной машины, признает глава
региона. Причем делает это не только в своих коммерческих интересах.
– Если есть экономика, бизнес,
динамика развития, занятость – это
все интересы государства, – признает Василий Голубев.
В новых реалиях, когда, в частности, перераспределяются грузопотоки, перед донским бизнесом
открываются новые ниши. Транспортная инфраструктура – отдельная сфера приложения сил местных предпринимателей.
– Мы продолжаем создавать
Южный транспортный хаб независимо от ковида или чего-то еще. Вы
прекрасно понимаете, что по сути
мы уже им практически являемся,
– констатировал Василий Голубев.

Региональный фонд развития
промышленности (РФРП) докапитализирован на 97 млн рублей.
Эта сумма пойдет на гранты,
которые причитаются заводам,
чтобы возместить проценты по
оборотным кредитам, полученным
после 20 апреля 2022 года. Они
предоставляются на безвозмездной
основе и компенсируют высокие
ставки по займам, которые были в
первом полугодии. Ведущие донские предприятия уже получили
первые гранты.
По словам гендиректора Агентства инвестиционного развития
Ростовской области, члена наблюдательного совета РФРП Ростовской области Игоря Буракова,
поддержка фонда помогает промышленникам расти, открывать
импортозамещающие производства и новые рабочие места.

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

В октябре донское вино начнут продавать по-новому.
Об этом журналистам рассказал директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Алексей
Панкратов.

Новый формат торговли вином открылся благодаря федеральному закону, вступившему в
силу с 10 января 2022 года. Теперь вино больше
не персона нон грата на ярмарках и розничных
рынках. По новым правилам существуют понятия «специализированная ярмарка винодельческой продукции» и «дегустация винодельческой
продукции на специализированных ярмарках».
Первая винная ярмарка уже состоялась в донской столице в конце августа. Торговые ряды
«Долины Дона» развернулись на площади более
80 кв. м в переулке Газетном между улицами
Красноармейской и Горького.

Полиция
предупреждает

кстати

На Дону стало меньше регистрируемых прест уплений с
применением IT-технологий, а их
раскрываемость растет.
Об этом журналистам сообщил
глава отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по
Ростовской области, подполковник
полиции Александр Горлов.
– Мы стараемся выяснить у потерпевших, что же побудило их
оформить кредит по указке звонящих, а затем снять и перевести
средства на «защищенные счета».
Главная их ошибка в том, что они
не относятся серьезно к профилактической информации, не читают
то, что мы пытаемся им донести,
– заявил Александр Горлов.

Скоро станут известны результаты отбора
на получение нового
федерального гранта
«Агротуризм». На него
претендуют три донские винодельни.
– Надеемся, что они
пройдут и смогут получить до 10 млн рублей
на развитие инфраструктуры, – отметил Алексей
Панкратов.

Ростов говорит
«Нихао»
В донской столице наблюдается рост спроса на услуги репетиторов по китайскому языку, чем
специалисты уже воспользовались и разместили на 56% больше объявлений о своих услугах.
В начале нового учебного года
наблюдается стремление школьников изучать иностранные языки
не только во время уроков. Общее
число предложений частных репетиторов по иностранным языкам в
России выросло на 30%.
Еще одна тенденция – активный
спрос на услуги наставников, знающих азиатские языки, констатировали аналитики интернет-сервиса
для размещения вакансий и резюме
на рынке труда.

Депозитная вера
Каждый пятый житель Южного федерального округа пользуется сезонными вкладами с
повышенными ставками.
Еще почти столько же готовы
открыть подобный депозит. Более
половины имеют текущие и накопительные счета, причем у 17%
их несколько, выяснили в одном
из банков.
Примечательно, что на юге страны только 4% жителей назвали
главным минусом вклада низкие
ставки. Среди преимуществ депозитов обозначили гарантированный процент доходности в
течение всего срока, понятность и
прозрачность условий и гарантированный возврат государством до
1,4 млн рублей.

Таксисты и дети
Ростовчане стали чаще возить
детей в детские сады на такси.
Количество таких поездок выросло в два раза, подсчитали
аналитики сервиса вызова такси.
В целом по стране школы и
детские сады остаются одними из
самых популярных локаций для
поездок с малышами и составляют около 20% среди мест, куда
россияне обычно ездят с детьми
на такси. Около трети поездок
пользователи со своими наследниками совершают в медицинские учреждения, примерно 22%
заказов приходится на торговые
центры и еще 12% заказов – на
парки и другие места развлечения. Отдельным местом притяжения стали зоопарки – около 3%
поездок с детьми совершаются в
этом направлении.

Фото: Каролина Стрельцова

Не велосипед,
а поребрик

Вину
добавят спроса

Выше не будет

Р
 егиональное укрывное виноделие – сложное.
Однако эти проблемы могут нивелироваться
уникальным торговым предложением

– Винные ярмарки – это очень активно развивающаяся тема благодаря тому, что приняты
поправки по инициативе Минпромторга РФ,
– констатировал побывавший на Дону заместитель руководителя экспертной группы проекта
«Винный гид России» Роскачества Александр
Ставцев.
На Дону немало идей, как продавать местное вино. Одна из инициатив – предлагать его
турпотоку, который движется на черноморские
курорты через донской регион.
– При въезде в Ростовскую область на М-4
«Дон» откроют павильон. Я видел этот участок,
он находится в непосредственности близости от
трассы, на расстоянии примерно 20 м. Это будет
интересно тем, кто возвращается домой, – уверен Алексей Панкратов.

Вино – акцизный товар
и не может напрямую
поддерживаться субсидиями.
А в октябре крупный агрохолдинг собирается
открыть выставочное пространство своей собственной продукции и бонусом организовать
место, где будут представлены все производители донского вина.
– Как только наше вино за счет туризма обретет популярность по всей России (а возможно, и
не только), это придаст новый импульс нашим
виноделам. Видя, что процесс пошел, расширится и господдержка, – рассуждает директор
Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова.
Известно, что Ростовская область, используя
грант от Ростуризма, будет развивать винный
маршрут «Долина Дона». На эти цели в следующем году направят 32 млн рублей.
– Когда мы говорим о развитии винного туризма, то не забываем о том, что наше укрывное виноделие – сложное. Однако эти проблемы могут нивелироваться нашим уникальным
торговым предложением. Тренд на эногастромические туры подтянет за собой производство,
– считает Татьяна Горяйнова.
Как сообщила руководитель центра маркетинга и продвижения Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Елена
Карасева, для продвижения «Долины Дона» решили переформатировать фестиваль «Донская
лоза». С учетом современного туриста теперь
это будет фестиваль вина и искусства.

К учёбе не готовы

Ножом в самое сердце

КартаРО_00.pdf

В Сальском районе не успели завершить ремонт агротехнического колледжа к началу учебного года. Подрядчики, выполняющие контракт на объекте в поселке Гигант,
до сих пор не сдали учебную мастерскую и столовую. Работы стоят из-за отсутствия
краски. Зерноградский подрядчик в гигантовском колледже не появляется, руководство учебного заведения общается с ним только в телефонном режиме.
– Закончить работы подрядчик должен был, согласно контракту, 25 августа, но до
сих пор не закончил. Мы написали претензионное письмо, – рассказал заместитель
директора по административно-хозяйственной части Сальского аграрно-технического колледжа Андрей Селиванов.

Хирурги больницы скорой медицинской помощи в Ростове спасли
28-летнего парня, жизнь которого висела на волоске, сообщает 1rnd.ru.
Его пырнули ножом в самое сердце. Пациент уже был при смерти, когда медики доставили его в БСМП. За срочную операцию взялся хирург
Карапет Чубарян. Операцию делали прямо на работающем сердце, в то
время как при плановых операциях сердце останавливают и подключают к аппарату искусственного кровообращения. Операция длилась
полтора часа, а уже на вторые сутки пациента перевели из реанимации
в обычную палату. Парень уже идет на поправку.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Батайск
До Дня города, который по традиции отмечают в последние выходные дни сентября, в городском парке установят бюст Герою Соцтруда, батайчанину Петру
Руденко. Всю жизнь он проработал на железной дороге: пришел в локомотивное
депо учеником слесаря, был кочегаром, потом машинистом электровоза. В 1982
году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

7. Аксайский район
В центре Аксая идет обустройство сквера площадью почти 4 га. Он будет начинаться на пересечении улиц Садовой и Шевченко и продолжится до улицы
Вартанова, 10. На месте пустыря появятся пешеходные дорожки, скамейки с
теневыми навесами, детские игровые площадки, фонтан, спортивная зона.
Финансируют благоустройство из бюджета Аксайского городского поселения. Закончить работы планируется в октябре.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
На Ростовской АЭС с начала года выработали уже около 23,5 млрд кВт.ч
электроэнергии, это на 2,3 млрд больше, чем за такой же период годом
ранее. План по выработке электроэнергии на 2022 год, утвержденный
для Ростовской АЭС Федеральной антимонопольной службой России,
– 32,62 млрд кВт.ч.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

8. Верхнедонской район
Торжества, приуроченные к 85-летию Ростовской области, 95-летию Верхнедонского района и 375-летию станицы Казанской, организуют в райцентре
10 сентября. Программой предусмотрены ярмарка-продажа сельхозпродукции, скачки, парад творческих коллективов, работа казачьих куреней, вечерняя дискотека, фейерверк и многое другое.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Донецк
Второй городской фестиваль национальных культур «Дон многоликий» проведут 10 сентября. Гости смогут познакомиться с традициями и культурой
ДОНЕЦК
народностей, живущих в Ростовской области, отведать блюда национальКАМЕНСКной кухни. Участники фестиваля подготовят творческие костюмированные ШАХТИНСКИЙ
номера, оформят тематические площадки.

9. Кагальницкий район
По нацпроекту «Здравоохранение» в ЦРБ поступили портативные электрокардиографы. Они предусмотрены для ФАПов района. У приборов есть дополнительные функции, например, контроль и автоматическая фиксация нарушений ритма сердца, сохранение исследований в памяти устройства и др. Также есть возможность передачи записи ЭКГ на дистанционную расшифровку.

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

4. Новочеркасск
Городской автосервис TyrePlus стал победителем
всероссийского конкурса. Национальная премия
«Лучший автосервис – 2022» – это ежегодное профессиональное соревнование среди станций техобслуживания и ремонта легковых автомобилей, а также малого коммерческого транспорта.

ГУКОВО

10. Куйбышевский район
16 сентября рядом с лесхозом села Куйбышево проведут экоакцию «Чистый
лес». В наведении порядка, как планируется, смогут поучаствовать сотрудники организаций и учреждений, а также все, кому не безразличны вопросы экологии.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

5. Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ
8 сентября в историческом парАЗОВ
ке «Россия – моя история» дадут
БАТАЙСК
старт выставочному проекту «Неизвестная блокада. Путь к победе.
Ленинград 1941–1944 гг.». ЭкспоКагальницкая
зиция будет состоять из фотоснимков блокадного Ленинграда, вошедших в одноименный альбом, составленный Владимиром Никитиным – историком фотографии, фотожурналистом, завкафедрой Санкт-Петербургского госуниверситета.

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Зимовники

Заветное

Веселый

Орловский

ЗЕРНОГРАД

12. Советский район
Заключен муниципальный контракт на ремонт
автодороги на улице Центральной от дома № 2
до дома № 34 в хуторе Новорябухине. Общая
сумма контракта – больше 900 тысяч рублей.
Закончить работы запланировано к середине сентября.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

6. Таганрог
Песчанокопское
Научно-образовательный фестиваль BrainFest 10 сентября проведут в Приморском
парке. Учредитель – ассоциация разработчиков цифровых решений «Брейнхорн». В этом году
фестиваль посвятят теме развития и взросления детей, подростков и студентов, запланированы
выступления лекторов из Ростова, Москвы, Нижнего Новгорода.

21 сентября Рязанский областной театр юного зрителя «Театр на Соборной» покажет жителям Таганрога и гостям города
спектакль «Господа Головлевы.
Маменька...» по мотивам романа
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
22 сентября театр «Чеховская
студия» (Мелихово) представит спектакль по произведению Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон».
23 сентября в рамках фестиваля можно будет увидеть спектакль «Коммуналка» Волгоградского музыкально-драматического
казачьего театра. Эта комедия в
двух действиях в качестве литературной основы имеет малоизвестные произведения российских писателей начала ХХ века – Михаила
Зощенко, Аркадия Аверченко,
Надежды Тэффи.

24 сентября театр для детей и молодежи из Самары представит свой
вариант гоголевских «Мертвых душ».
25 сентября хозяева фестиваля – Таганрогский ордена «Знак почета» драматический театр имени А.П. Чехова покажет свою последнюю
чеховскую постановку – драму «Три сестры».
Все спектакли пройдут на сцене театра имени Чехова в Таганроге.
Начало в 18:00.

Информация

О налоговых вычетах и серой заработной плате

С каждым годом в Ростовской области число тех, кто подает декларации на вычет, растет. Так, в 2021 году 109 тысяч налогоплательщиков подали декларации для получения вычетов на общую сумму более 4,5 млрд рублей, а в 2022-м уже подано 138 тысяч деклараций на общую сумму свыше 5,9 млрд рублей.
Напомним, что налогоплательщикам могут быть предоставлеИскусственное занижение официального дохода также
ны следующие виды вычетов: стандартные – на детей; социаль- негативно влияет на кредитный рейтинг налогоплательщиные – на страхование жизни; на лечение и приобретение меди- ка, существенно уменьшая его платежеспособность в глакаментов; на обучение; на негосударственное пенсионное обес- зах банка. Результатом может стать отказ в кредитовании
печение; по расходам на накопительную часть трудовой пенсии, или ухудшение его условий (высокая процентная ставка).
добровольное пенсионное страхование и добровольное страховаЕсли же отношения между работником и нанимателем
ние жизни; инвестиционные; имущественные при покупке жилья; оформлены в соответствии с законом, то есть работник попрофессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды лучает белую зарплату, а работодатель перечисляет в бюдубытков от операций с ценными бумагами.
жет НДФЛ и уплачивает страховые взносы на пенсионное
Некоторые граждане частично или полностью лишены возможно- и социальное страхование сотрудников, а также на их мести получения налоговых вычетов, так как основным условием их по- дицинское обслуживание, то эти отчисления гарантирулучения является уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ). ют работнику:
Тем не менее граждане продолжают соглашаться на так называемые  о
 плачиваемые отпуска – очередные, в связи с беременносерые схемы выплат, при которых только часть дохода – и порой нестью и родами, по уходу за ребенком до трех лет;
значительная – фиксируется в договоре между работником и рабо-  в ыплаты на время болезни;
тодателем, а большая часть выплат осуществляется неофициально.  р
 азмер пенсии, который зависит от официальной заработТаким образом сотрудник получает сиюминутную выгоду в виде поной платы и трудового стажа;
вышения текущего дохода за счет неуплаты НДФЛ, однако лишает  в ыплаты при несчастных случаях на производстве, просебя целого ряда возможностей и гарантий в будущем. Так, он лишафессиональных заболеваниях и инвалидности;
ется правовых гарантий в части своевременности и полноты выплат,  д
 ругие гарантии и выплаты, гарантированные трудовым
поскольку его серая зарплата не отражена никаким официальным
законодательством при официально получаемой зарплате.
документом. Кроме того, размер пособия из-за временной нетрудоПоэтому прежде всего именно работники должны быть
способности, отпускные и другие льготы и гарантии рассчитывают- заинтересованы в официальном трудоустройстве, письменся на основе официальной, а не фактической зарплаты.
ном заключении трудового договора, в котором должны быть
Необходимо также учесть, что чем ниже официальный доход, прописаны все условия работы, в том числе и размер заратем ниже ежегодная сумма, доступная к вычету. Из-за небольшого ботной платы. Только при таких условиях сотрудник оргаразмера удержанного НДФЛ сроки получения вычета могут растя- низации может рассчитывать на все гарантии, которые прегиваться на десятилетия, а налогоплательщик вынужден ежегодно доставляет трудовое законодательство, и быть уверенным
заполнять и представлять декларацию в налоговый орган.
в том, что не будет ущемлен в своих правах.
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области
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Сцена из спектакля «Три сестры»

Автор: Виктория Головко. Фото: телеграм-канал азовского приюта «Феникс».
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29. Орловский

Уже почти два месяца продолжается живописный круговорот добра между единственным в Азовском районе приютом для бездомных животных «Феникс» и художником из Мариуполя Александром
Мединцевым.
А инструментами для того, чтобы
творить добро было возможным,
стали написанные маслом картины
Александра, главные герои которых
– изображенные в разных ипостасях, помещениях, нарядах... коты
и кошки. Скорее даже так: художник рисует людей, но в образе пушистых и хвостатых зверьков. А так
как у Александра еще и недюжинное
чувство юмора, многие его работы
– словно сценки из нашей каждодневной жизни, однако персонажи
и события подаются настолько тепло, с какой-то даже детской симпаХ
 удожник из Мариуполя Александр Мединцев стал добрым ангелом
тией и по-настоящему доброй улыбдля азовского приюта
кой. К примеру, на одном из полотен
мама-кошка, на которой виснут малые дети-котята, усердно перестирывает гору одежды в тазу, пока ее
«муж» с азартом не может оторваться от телевизора, где транслируют
футбольный матч; на другой картине влюбленный кот истошно распевает на крыше, под гитару, серенады; романтичная хвостатая красавица живописно прыгает через костер
в праздник Ивана Купалы; влюбленная парочка катается на санках по
замерзшему пруду и т. д.
– Все началось с того, что я познакомилась с группой неравнодушных людей – в большинстве своем
это были ростовчане и таганрожцы,
которые помогали беженцам, прибывающим в наш регион, а также
собирали гумпомощь и возили ее
« Кошачьи» картины заставляют улыбнуться
на Донбасс, – рассказала «Молоту» один из волонтеров, помогающих приюту «Феникс», ростовчанка Стелла Баранникова.
Постепенно и она втянулась в эту благотворительную деятельность. В какой-то момент поучаствовать в сборе
гуманитарного груза для жителей Донбасса и Украины решили и донские волонтеры, поддерживающие «Феникс»: в складчину приобрели фруктовые соки, печенье и пряники для детей, самое необходимое для инвалида-колясочника из Мариуполя – консервы, крупы, тушенку, макароны, подсолнечное масло, сахар, соль, икру
кабачковую и баклажанную, предметы личной гигиены, чай и пр., а также корма для бездомных животных Донбасса. Груз дошел до всех адресатов. А в один из дней добровольцы, доставлявшие гумпомощь, рассказали о
художнике из Мариуполя Александре Мединцеве, у которого есть хорошие полотна (многие – с востребованной сейчас наивной живописью). Мастер хотел бы продать свои работы в России, чтобы приобрести товары
первой необходимости, одежду, лекарства и стройматериалы для восстановления дома. В Ростов передали
первую партию его работ. Было решено: картины предложат волонтерам «Феникса» по 1500 рублей за штуку.
1000 рублей с каждого проданного полотна будут передавать мастеру, а 500 рублей пойдет в помощь «Фениксу». Ведь сегодня в этом приюте – порядка 600 собак и около 80 кошек. Приют частный, держится на когорте
энтузиастов. А оплачивать расходы в значительной степени удается только благодаря благотворительным сборам. Рыжику, Шерифу, Тигре, Лолочке, Валюше, Флешу, Дашуле, Заре, Баксу и сотням других приютских зверей очень нужны самые дешевые крупы и мясная обрезь, наполнитель для кошачьих лотков, лекарства, шприцы, впитывающие пеленки, будки, средства для обработки от паразитов – этот перечень можно продолжить.
Первые же семь картин мариупольского художника разлетелись как горячие пирожки! Их продали за 40 минут. Постепенно Александр передал в Ростов все имевшиеся у него работы с кошачьими сюжетами. В итоге
продано уже 25 полотен, каждое из которых сделало хоть чуточку легче жизнь приютских животных. А сейчас мариуполец уже по заказу жителей Дона рисует 16 новых картин: изображенные на них кошки тоже будут помогать своим живым собратьям.
П

М
О

Н

К
М

19. Куйбышевский

Е

З
К
14. Кагальницкий

Д
ДОНЕЦК г.
З

Е

ВОЛГОДОНСК г.

В

В
6. Верхнедонской

БАТАЙСК г.

Б

Б

2. Аксайский

Г

А

С 21 по 25 сентября в Таганроге
пройдет театральный фестиваль
«На родине Чехова». «Молот» решил познакомить читателей с его
программой.

Ф ОТОФАКТ

Фото: chehovsky.ru

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
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Картины маслом для Шерифа

В гостях у Чехова
Ф ЕС ТИВА ЛИ

11. Орловский район
Межрайонный фестиваль национальных культур «Донская земля – дружная семья» пройдет в поселке Орловском 16 сентября. Задача форума – сохранение культурного наследия России и донского региона, а также приобщение молодежи к музыке,
поэзии, развитие культурно-познавательного туризма в Орловском районе.
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Одним ФОКом больше

В профессию вместе с профи

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в Новошахтинске
примет первых посетителей в декабре этого года. Об этом рассказал замгубернатора Игорь Сорокин.
Строительство ФОКа вел Фонд поддержки социальных инициатив. Работы
на объекте завершились в феврале этого года, а в мае его передали муниципальному образованию.
Комплекс оборудован благодаря программе «Доступная среда». ФОК уже практически готов к эксплуатации. Уже залито ледовое поле, готовы спортивный
и тренажерный залы и зал для разминки и хореографии. Обустроены раздевалки
для спортсменов, медицинский кабинет, помещение для заточки коньков, гардероб, санузлы, сауны и административные помещения. Для оснащения ФОКа
по распоряжению губернатора из резервного фонда выделено 56,8 млн рублей.

Гимназия ДГТУ вошла в проект ассоциированных школ Союза машиностроителей России. С этим событием гимназистов, учителей и родителей поздравил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. Это одна из первых практик в стране. В результате ребята получат возможность углубленной подготовки по математике, физике, химии, информатике и дополнительного образования по инженерно-техническим дисциплинам. Они будут активно вовлекаться в программы
регионального отделения Союза машиностроителей России, принимать
участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Учеников
познакомят также с корпоративной культурой, перспективами развития
промышленных предприятий области.

Редактор-легенда
В рамках подготовки к празднованию 85-летия Ростовской области
«Молот» вспоминает о замечательных людях, внесших неоценимый
вклад в развитие региона. Сегодня
в проекте «Азбука Ростовской области» речь пойдет о легендарном
редакторе нашей газеты Александре Михайловиче Суичмезове.

Начало

С

уичмезов Александр Михайлович – «Звонкое имя
в донской литературе» –
так говорят все те, кто был с ним
знаком, и те, кто читал его книги.
К нему, человеку с активной жизненной позицией, судьба была
достаточно строга, однако именно
трудности и сформировали в нем
силу духа и твердость характера.
А писать он начал с детства:
первая работа Саши увидела свет в
газете «Красный шахтер», когда Суичмезову было всего 13 лет. Потом
его рассказ «Володькин самолет» и
другие появились на страницах краевого журнала детского творчества
«Горн». С тех пор он стал активно
публиковаться в донской прессе и в
15 лет уже самостоятельно зарабатывал на жизнь, и не только пером:

«Молот»

работал на разных стройках, предприятиях, в советских учреждениях
и одновременно учился на курсах
по подготовке в вуз. За его плечами
оказались и педагогический институт, а потом и Высшая партийная
школа при ЦК КПСС.
Да и талант драматурга проявился в нем рано: еще будучи пионером, он писал пьесы для детского
драмкружка.

Вдохновляла
родная Донщина

Когда были созданы районные
газеты, он уехал в Верхнедонской
район, где стал работать ответственным секретарем редакции
газеты «Колхозный Дон». В 1931
году Александр Михайлович стал
ра зъездным корреспондентом
«Крестьянской газеты», и его материалы, печатавшиеся под псевдонимом Александра Донецкого, читали далеко за пределами области.
Суичмезова неизменно притягивали события Гражданской войны
на Дону. В 1939-м он написал драму, посвященную борьбе с немецкой оккупацией Дона в 1918 году,
под названием «Мы не забыли».
В годы Великой Отечественной
войны пьеса была издана отдельной книгой и поставлена в ряде
театров.

Фото: архив газеты «Молот»

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Страсть к спичкам

А лександр Суичмезов (справа
за спиной Шолохова) дружил
с великим писателем

Весной 1940 года Суичмезов направляется на работу в Ростовское
книжное издательство. И здесь он
находит время для литературного
творчества, и все, о чем пишет, связано с историей Дона, с его людьми.
Как признавался сам Александр Михайлович, интерес к истории донского казачества у него сформировался
под воздействием Шолохова.
В 1941–1944 годах Александр
Михайлович – политработник,
офицер Красной армии; он принимает участие в издании плакатов,
агитокон, а также альбомов, посвященных героической защите Родины от фашистских захватчиков.

После демобилизации Суичмезов
работал в редакции газеты «Известия», а с 1947 года стал редактором
ростовской областной газеты «Молот». Газета выходила тогда ежедневно, и остается только удивляться, как
у него хватало времени и на литературное творчество. При Александре
Михайловиче в газете появился
отдел искусств, отделившись от
отдела литературы и культуры, далеко не всегда присутствовавшего в
«джентльменском наборе» редакций
других партийных газет. Именно
при нем возникли и стали традицией
знаменитые «молотовские четверги»
– этакая форточка, куда врывался
свежий ветер перемен.
А спектакли по его пьесам «Ранней весной» (о первых годах революции на Дону) и «Свежий ветер»
(современная драма о людях труда)
Ростовский драматический театр
имени Горького показал на сцене
Кремлевского Дворца съездов.
После почти 30 лет работы редактором газеты Суичмезов ушел на
творческую работу, но и тут не смог
остаться в стороне от литературного процесса, став в 1975-м главным
редактором журнала «Дон». И нельзя не упомянуть о том, что долгие
годы он возглавлял областную журналистскую организацию.

К
 оллекционирование спичечных этикеток, коробков, буклетов
(спичек-книжечек) и самих спичек называется филуменией

У В ЛЕЧЕНИЯ

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки к
празднованию 85-летия
Ростовской области «Молот» продолжает серию
очерков об исторических
вехах развития «85 за 85»
рассказом о медике Петре
Коваленко, ставшем одной
из легенд донского региона.

Фото из архива пресс-службы РостГМУ

Операции в землянках и блиндажах

В пекле войны

Июнь 1941-го перевернул жизнь
всего Советского Союза. В стороне
от обрушившейся на страну войны,
конечно, не оставались и люди в
белых халатах, а также образовательные учреждения, где их готовили. Как было подсчитано, за четыре года Великой Отечественной
советские медики вернули в строй
более 17 млн раненых и больных.
Летом 1941-го, сразу после учебы в Ростовском государственном
мединституте (РГМИ), спасать
бойцов на фронтах и раненых в
эвакогоспиталях отправились совсем юные доктора, которые вошли
в историю ростовского вуза как
«Огненный выпуск». Одним из его
представителей и стал начинающий
врач Петр Коваленко, которому в
дальнейшем суждено было стать

одним из наиболее авторитетных
и известных советских и российских медиков, основателем ростовской научной школы хирургов,
членом-корреспондентом РАМН,
лауреатом Госпремии СССР.
Информацию о нем, как и обо
всех тех юных врачах, со студенческой скамьи угодивших в самое пекло войны, хранят в музее
РостГМУ. Например, известно, что
Петр Коваленко ушел на фронт в
1941-м и в 22 года стал старшим
врачом 1121-го стрелкового полка.
А уже с 1942-го и до конца Великой
Отечественной проработал командиром медсанбата 335-й и 77-й
стрелковых дивизий (медсанбаты
тогда назвали «главными перевязочными страны»). Дважды его

ранило, однако демобилизоваться и
уходить работать в тыл он наотрез
отказался.
«Четыре фронтовых года Петр
Петрович оперировал и при дневном свете, и при коптилках, и в
землянках, и в палатках, исполняя
одновременно должностные функции организатора медицинской
службы в полку и медсанбате. В
военно-полевых условиях молодой хирург проводил сложнейшие
операции на желудке, кишечнике,
сердце, легких», – говорится о нем
в материалах вузовского музея.
Именно Петр Коваленко был
одним из первых среди тех, кто,
чтобы спасти бойцов, применил
новаторский тогда способ отогревать обмороженные участки тела
водой комнатной температуры. И
этот метод себя оправдал, вскоре
его стали широко применять.
В Великую Отечественную он
не только спас множество бойцов
с ранениями рук и ног, но и выполнил 127 операций на желудке и кишечнике, а также 350 – на органах
грудной клетки (сердце, легкие).

Новатор в белом халате

В 1946-м Петр Коваленко вернулся работать в Ростовский мединститут, занимал разные должности: ординатора, ассистента,

доцента, заведующего кафедрой
общей и госпитальной хирургии,
профессора-консультанта. В 1951
году он защитил кандидатскую, а
в 1958 году – докторскую диссертации, став по-настоящему многопрофильным хирургом, который выполнял широкий перечень
вмешательств на сердце, легких,
средостении, пищеводе, сосудах.
Мало того, Петр Коваленко внес
большой вклад в становление на
Дону новаторских тогда направлений: трансплантологии, пластической, восстановительной и реконструктивной хирургии. «Будучи ректором мединститута (1959–1963 гг.),
он создал факультет усовершенствования врачей для специалистов
Северо-Кавказского региона, был
организатором и председателем ученого совета по защите кандидатских
и докторских диссертаций в РГМИ»,
– говорится в материалах вузовского
музея. А позже, с 1963-го по 2007-й, в
Ростове под руководством Коваленко организовали 25 хирургических
форумов, в том числе 17 всесоюзных
и всероссийских.
В 2019 году в память о легендарном хирурге на здании, где располагалась кафедра госпитальной хирургии Ростовского мединститута,
которой он много лет руководил,
установили мемориальную доску.

Здравствуйте, Юрий Абрамович!
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

13 сентября в Ростовской областной филармонии начнет свою
работу IX Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Его программа, как всегда,
разнообразна и интересна.

Откроет фестиваль выступление Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»
произведениями Дмитрия Шостаковича «Праздничная увертюра»
и Концертом № 1 для скрипки с
оркестром (солист – Павел Милюков). Во втором отделении прозвучат два романса на музыку Чайковского (солистка Мариинского
театра Ирина Шишкова) и его
симфония № 1 «Зимние грезы».
14 сентября в Новочеркасске оркестр «Новая Россия» под
руководством маэстро Башмета
исполнит увертюру к оперетте
Штрауса «Летучая мышь», концерт А. Шнитке для фортепиано
и ст рунных (солистка Ксения
Башмет), Kol Nidrei М. Бру ха
для альта с оркестром (солист
Юрий Башмет) и симфонию № 40
В.А. Моцарта.

r os t ov fi
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о:
В этот же день в рамках
Фот
IX Международного муНародный артист России Юрий Башмет
зыкального фестиваля
каждый год в качестве подарка
Юрия Башмета сопреподносит музыкальный фестиваль
стоится концерт
городу, где он родился
Ростовского
академического симфонического
оркестра.
15 сентября в Таганроге
Прозвучат
маэстро Юрий Башмет выступроизведепит с камерным ансамблем
ния Чай«Солисты Москвы». В проковского
грамме – сюита в старинном
– полонез
стиле «Из времен Хольберга»
из оперы
Грига, «Русский танец» из
«Евгений
балета «Лебединое озеОнегин» и
ро» (солистка Валерия
ария ЛенскоАбрамова) и серенада
го из оперы
для струнного оркестра
«Евгений ОнеЧайковского, Концерт
гин» (версия для
для трубы с оркестром
флейты, солистка
И. Гуммеля (солист
Александра Зверева,
Александр Рублев).
Москва); Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор
16 сентября на концерте – закрытии фестива(солистка Валерия Абрамова,
ля прозвучат Соната № 3 до мажор для струнных Дж. Россини, сюита
Москва). Во втором отделении
в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, «Русский танец» из
можно будет услышать произве- балета «Лебединое озеро» (солистка Валерия Абрамова) Чайковского,
дения Прокофьева: Уральскую
Концерт для трубы с оркестром И. Гуммеля (солист Александр Руб
рапсодию из балета «Сказ о калев). Во втором отделении – музыкально-литературная композиция
менном цветке» и Концерт № 2
«Петр Первый. Цена величия» (по письмам Петра I и Евдокии Лопудля фортепиано с оркестром
хиной). Исполнители – Анастасия Мишина и заслуженный артист РФ
соль минор (солист Сергей ДаИлья Шакунов. Билеты на концерты фестиваля доступны по «Пушвыдченко, Ростов-на-Дону)
кинской карте».

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media
фото из личного архива героя публикации

Коллекционер Валерий Краснобородько из Новочеркасска отметил
два юбилея: исполнилось 15 лет, как он собирает спичечные коробки, и на днях в его руки попал 1000-й коробок. Знакомый привез
из командировки 29 разных экземпляров, один из них и стал
юбилейным.

Почему собирает, а не покупает

Валерий Краснобородько – именно коллекционер, собиратель, а не
покупатель экспонатов. Если бы покупал, у него была бы не тысяча, а
тысячи экземпляров, но такой вариант ему не интересен. Это скупка,
говорит он, а истинное коллекционирование – совсем другое дело.
Тут и усилия, и необыкновенные эмоции от новой находки. Валерий
любит рассматривать коробки, перекладывать, рассказывать про них.
Постоянные слушатели с удивлением признаются, что Краснобородько не повторяется.

Как всё началось

Собирать коробки Валерий стал спонтанно. В середине 2000-х в
магазинах проводилось много рекламных акций табачной и сопутствующей продукции. Спички служили подарками.
Так в руки попался первый коробок, второй, третий. За ненадобностью Валерий складывал их, а потом вдруг посмотрел на них по-новому, ведь на каждой коробочке столько интересной информации.
Постепенно собрались разнообразные спички – советские, европейских и азиатских стран, подарочные, рекламные, экспортные, с
городами… Знакомые стали приносить и привозить ему коробки и
что-то рассказывать, и эти повествования усиливали ценность каждого предмета.
Что-то Валерий находил сам. Увидел однажды под лавкой на автобусной остановке коробку с рекламой «жаркого видео 18+», а поднять
было стыдно, народу вокруг полно. Тут подошел автобус, пассажиры
уехали, и необычный экспонат пополнил коллекцию.

Как помогают друзья

Есть у Валерия одна знакомая – хозяйка магазина. Она устроила встречу одноклассников,
и те съехались к ней отовсюду. Один товарищ
приехал из Германии и по ее просьбе привез
коробку спичек из города Бремен.
Мама соседа живет в Италии. Ее тоже
попросили купить спички. Она пошла по
магазинам, и все продавцы спрашивали,
дескать, зачем вам спички, если есть зажигалки. Разочарованная женщина зашла
в маленькую частную лавку, и там все
повторилось. В сердцах она выпалила: «Черт
побери!» Продавец подпрыгнул от радости: «Русская?! Я люблю русское кино! «Приключения итальянцев в России» – просто огонь». И
принес из кладовки спички, которые потом приехали в Новочеркасск.
Перед закрытием ростовской табачной фабрики в коллекцию попали коробки с надписью «Наша марка». А еще Валерий заполучил
китайские многоразовые спички. Они заправляются маслом, огниво
высекает искру, и спичка воспламеняется.

Что считается сокровищем

Всю информацию Валерий перепроверяет в «Музее спички» – это
авторитетная организация с самой большой коллекцией в России.
Этикетки на коробках были серийными, и Краснобородько уточняет название серии, завода, год выпуска. Идеально для него – иметь
продукцию всей серии.
Сообщества увлеченных людей есть в интернете: группы в соцсетях, форумы филуменистов – людей, коллекционирующих спичечные этикетки, коробки, буклеты, сами спички и все, что с ними
связано. Участники сообществ консультируют друг друга, обмениваются сокровищами.
К настоящим сокровищам, например, относятся коробки времен
Великой Отечественной войны. За ними охотятся реконструкторы
событий и кинорежиссеры. У Валерия есть такая ценная коробка
1945 года, найденная в подвале старинного особняка. Спички тогда
были длинные, а потом ГОСТ изменился, и они стали короче почти
на сантиметр.
Какие цели у новочеркасского коллекционера? Продолжать собирать коробки,
теперь уже вторую тысячу,
п родол жат ь исп ы т ыват ь
счастье в моменте и проживать увлеченно каждый
день.

ровесники области Нужная профессия

2 сентября – 85 лет со дня рождения Виктора Петровича УКОЛОВА (1937–2016), кинооператора Ростовской студии кинохроники, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Снял
более 60 короткометражных и
полнометражных фильмов, много спецвыпусков и сотни сюжетов для киножурналов. Среди его
работ – фильмы о войне «Всем
смертям назло», «Радость жизни», «Аргунское ущелье»; «Хождение по квадратному кругу» о
М.А. Шолохове; «Коpчагины с утра
до позднего вечера» (о семейном
детском доме). Ряд работ Виктора
Уколова отмечены призами и наградами на российских и международных конкурсах.

10 сентября – 85 лет со дня рож-

16 сентября – 85 лет Василию Васильевичу БАШТАННИКУ (1937),
педагогу-историку, директору Вешенского педагогического училища (1977–2000). Заслуженный
учитель Российской Федерации.
Почетный гражданин Шолоховского района (2012). Василий Васильевич восстановил после длительного перерыва работу педагогического училища, сформировал педколлектив и заложил многие традиции, которые его последователи продолжают и после его
ухода.

20 сентября – 85 лет со дня рож-

26 сентября – 85 лет Вере Дми-

По материалам DONVREM.DSPL.RU

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В сентябре эксперты выяснят, как донское студенчество относится к проведению специальной военной
операции (СВО). Предварительные данные уже получили в марте. «Молот»
проанализировал, как подобные соцопросы помогают уберечь молодежь от
негативного влияния экстремистов.

Опасные сторонники

Есть риск, что неопределившаяся молодежь как
наиболее подверженна я
восприятию альтернативных ценностей окажется
под идеологическим воздействием экстремистских
и террористических группировок. Например, никто
не застрахован от вовлечения в ряды неонацистских
движений и организаций.
– К сожалению, победа
над фашизмом во Второй
мировой войне не означала полного исчезновения
данного феномена, и нацистские идеи опять находят новых сторонников во
многих странах Европы (к
примеру, в таких странах,
как Литва и Эстония, ежегодно проходят шествия
и слеты ветеранов СС), в

Эксперты настаивают, что важно понимать желания и проблемы
современной молодежи, иначе воспитательные программы и
проекты не будут работать

кстати
Журналист «Молота» прошла специальный бесплатный курс «Интернет без угроз. Практикум для родителей», разработанный экспертами Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете (НЦПТИ). За восемь академических часов мамы и папы смогут
стать ближе к ребенку, например, узнав, почему он играет в ту или
иную компьютерную игру. Нередко видеоигры ассоциируются с насилием, жестокостью и даже деградацией личности, однако эксперт
Артем Куценко рассказывает об обратном.
Отдельная тема – родительский контроль в интернете. Эксперты
подчеркивают, что он должен быть. Однако одного решения родителей мало. Обязательно должна состояться доверительная беседа с ребенком о том, что существуют информационные угрозы и негативное влияние. Так, эксперт Сергей Венцель объясняет, что террористы используют интернет как базу данных о будущих жертвах
и о потенциальных последователях. Также родители смогут узнать,
какое содержание аккаунта в соцсетях должно вызвать тревогу, в
частности, если в постах появляется тематика нацизма и терроризма. Дают советы и о том, что делать, если ребенок публикует запрещенные материалы в Сети.

том числе и в России. Несмотря
на свою немногочисленность,
их деструктивная идеология и
готовность к радикальным действиям представляют огромную
опасность, – признает Виктор
Филоненко.
Эксперт уверен, что из-за отсутствия понимания серьезности
явлений, связанных с нацизмом,
а также последствий своих действий не исключены поступки,
способные оскорбить память защитников Отечества.
– Причем мотивы подобных
действий мог у т быть ра зные.
Примером могут служить случаи
размещения фотографий Гитлера
и других представителей Третьего

факт

рейха на сайте акции «Бессмертный полк» в 2020 году, – уточнил
Виктор Филоненко.

Не только
про любовь к Родине

Экстремальность сознания –
одна из причин развития экстремизма в молодежной среде,
признают эксперты. Причина – в
их положении в обществе как социальной группы. Сказываются и
особенности протекания процесса
социализации.
– При этом молодые люди обладают большим потенциалом
социальной активности, но они
отдалены от политической жизни
страны. Принципиально важно направить их энергию и потенциал в
позитивное русло. Для этого необ-

30,8% донской молодежи осознают, что неонацистские организации
опасны, но, по их мнению, в настоящий момент они малочисленны, и это снижает уровень риска. При этом четверть опрошенных не
смогли дать однозначного ответа на поставленный вопрос. Это говорит о том, что современная молодежь далеко не в полной мере
осознает, какую угрозу может нести в себе возможность развития
и усиления неонацистских сил в обществе.

ходимо создание условий
для вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, а также
реализации ее творческого потенциала, – уверен
Виктор Филоненко.
По его словам, нужны
перемены в системе образования и воспитания
не только в школе, но и
в семье.
– Воспитательный процесс нужно направить не
только на патриотическое
воспитание, но и на предотвращение трансформации патриотических
установок в националистические взгляды. Речь
идет не только о любви к
Родине, но и об уважении
к представителям других
стран и национальностей, – подчеркнул Виктор Филоненко, признав,
что данная миссия требует особого внимания
со стороны как вуза, так
и государственной молодежной политики.
Не о б ой т ись и б е з
понимания желаний и
проблем современной
молодежи. Иначе воспитательные программы
и проекты не будут работать.

Источников
информации
много не бывает

– Для этой цели необходимо регулярно проводить социологические
исследования, встречи
с активом, например, в
студенческой среде или
с представителями молодежных организаций,
а так же использовать
возможности блогосферы, – добавил Виктор
Филоненко.
Он признает, что сейчас информация с Запада
для большинства молодежи закрыта, «а то, что
просачивается, – откровенная фальшь».
– Не зря же появились
новые телепередачи «Антифейк». Заставляю некоторых студентов смотреть политические токшоу, чтобы они знали
ра зные точки зрени я.
Сразу их предупреждаю,
что они услышат мнение
экспертов, а не официальную точку зрения. В
обоснованиях экспертов очень много данных,
которых больше нигде
не найти, в том числе в
интернете, – объяснил
Виктор Филоненко.

Антикоррупционные дебаты – крупным планом
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена БОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media , фото: К аролина Стрельцова

На форуме «Ростов», который состоится с 7 по 11 сентября,
проведут ролевую игру. Участники смогут примерить на себя
роль парламентариев и подебатировать о том, как усовершенствовать механизм противодействия коррупции в молодежной
среде.

«Лигу дебатов» запустили на Дону в минувшем году. Специальный проект позволил молодежи всего региона подискутировать на общественно значимые темы.
– Эффективность данного формата подтверждается тем, что
молодежь, руководствуясь принципом «равный – равному»,
сама готова формировать общественную повестку, распространять и отстаивать ценности антикоррупционного сознания, –
объяснил «Молоту» глава комитета по молодежной политике
Ростовской области Александр Никиточкин.
Уже в этом году востребованные дебаты включили во флагманскую программу «Профилактум», запланировав серию дискуссий в муниципальных образованиях и в образовательных
организациях.
– Опыт проведения подобных дискуссий показал, что у современной молодежи есть много идей и инициатив, как улучшить
различные сферы, в том числе в профилактике коррупции. Нам
важно, чтобы идеи и проекты получали основу для их реализации, – отметил Александр Никиточкин.
На очереди «Модель парламентских слушаний» – ролевую
игру под таким названием впервые проведут на форуме «Ростов».
– Участники площадки окунутся в атмосферу настоящего парламентского заседания, попробовав себя в роли представителей
федеральных органов власти. Повестку слушаний мы решили
посвятить совершенствованию механизма противодействия коррупции в молодежной среде. Итогом ролевой игры станет разработка рекомендаций по проведению антикоррупционной профилактической работы, – подчеркнул Александр Никиточкин.
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В Каменске-Шахтинском осудили местного жителя, который
ограбил табачный магазин летом
прошлого года.
У обвиняемого Сергея Борща
накопилось множество долгов, он
был фанатом азартных игр. Чтобы
расплатиться, каменчанин решил
ограбить табачный магазин, заранее купив пистолет в нерабочем состоянии. С наступлением темноты
он ворвался в магазин и, угрожая
кассиру, начал требовать деньги и
блоки сигарет. Перепуганная женщина отдала всю выручку. Спрятав
деньги в нижнем белье и пригрозив
кассиру убийством в случае вызова
полиции, Сергей удалился. Сумма
ущерба составила 44 903 рубля.
Грабителя удалось задержать,
на него завели уголовное дело по
статье «Разбой». Сергей Борщ был
приговорен к трем годам колонии
общего режима и возмещению
ущерба в полном размере.

Обчистил самолёт
Жалобу осужденного таганрожца Жоры Хачунца рассмотрят 20 сентября 2022 года. Об
этом сообщили на портале Ростовского областного суда, куда
дело было передано в конце августа.
Жора Хачунц был приговорен
Таганрогским городским судом к
четырем годам колонии строгого
режима и штрафу в размере 2,7 млн
рублей. Как установило следствие,
в конце 2020 года Хачунц вместе с
несколькими приятелями проник
на Таганрогский авиационный завод имени Бериева, прошел на борт
судна Ил-80 и похитил 39 радиостанционных блоков, пять плат из
демонтированных блоков. Сумма
всего украденного составляет свыше 2,5 млн рублей.
В отношении Жоры Хачунца
было заведено уголовное дело по
статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Слушание
суда длилось более семи месяцев.
Адвокат Жоры Ольга Бояркина
заявляла, что он никогда не был
на заводе и не знал, что в городе
вообще есть аэродром. Однако суд
посчитал Хачунца виновным.
Самолет Ил-80 предназначен для
эвакуации высшего военного руководства страны. В России всего
четыре таких самолета, информация об их конструкции является
государственной тайной.

Другие планы
В Ростовской области силовики раскрыли законспирированную ячейку экстремистского
сообщества, которое обвиняло в
неверии всех, кто не разделял их
взгляды.
Жители донского края создали
запрещенную ячейку два года
назад. Они считали, что наказание
за «неверие» должно быть самым
строгим. Члены этого сообщества
отказывались признавать законы РФ и собирались создать свое
государство. Но сотрудники ФСБ
испортили им планы: в феврале
2021 года начались масштабные
задержания экстремистов.

Медвежья услуга

« Ограничить число максимально возможных мандатов
для всех партий в Госдуме РФ» – такой была тема
финала чемпионата по дебатам «ГлаголЪ», который
прошел в прошлом году в Ростове

кстати
Для поддержки социально значимых инициатив молодежи функционирует специальный проектный офис, который
помогает получить федеральные гранты. На бесплатной
основе эксперты рассказывают, как обрести навыки проектного управления, выработать алгоритмы реализации
соответствующих инициатив.
– За первый сезон всероссийского конкурса молодежных
проектов Росмолодежи с помощью регионального проектного офиса 20 представителей донской молодежи выиграли гранты на реализацию своих социально значимых
проектов, – уточнил Александр Никиточкин.

В Волгодонске задержали мужчину, который поджег сухую
траву.
В дежурную часть отдела полиции № 2 межмуниципального
управления МВД России «Волгодонское» обратилась директор
этнического центра с сообщением
о возгорании музейного комплекса.
Полицейские выяснили, что
таким образом злоумышленник
хотел помочь знакомой избавиться
от засохшей травы, но не думал,
что огонь перейдет на ближайшие
постройки. В результате поджога
загорелись здания и конструкции
в музее исторической реконструкции, техническое помещение с
имуществом, входные ворота с
башнями. Общая сумма причиненного ущерба составила более
1,3 млн рублей.
В отношении виновника пожара
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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триевне ПЕРЕГУДЕ (1937), краеведу, директору Шахтинского городского музея (1976–1998). После
окончания историко-филологического факультета Шахтинского педагогического института преподавала историю в школе. В школьном музее особое внимание уделяла экспозиционному залу Великой Отечественной войны. При
музее действовали клуб «Фронтовые подруги» и городской хор
ветеранов, клуб «Здоровье», музыкальный салон. Автор публикаций в периодической печати об
оккупации и освобождении города Шахты.

СИТ УАЦИЯ

Как рассказа л «Молоту» руководитель Центра
социально-политических
исследований ЮФУ Виктор
Филоненко, данные об отношении молодежи к СВО
появятся в октябре-ноябре.
С 2006 года Центр социально-политических исследований проводит специальные социологические
опросы. Одно из последних, прошедших в прошлом
году, позволило выяснить,
что чуть более половины
молодых людей на Дону в
той или иной степени восп ринимают п ротестные
акции как одну из возможностей отстаивания своих
прав. Пятая часть респондентов затруднились ответить однозначно.
– Вполне вероятно, они
испытывают сомнения насчет сопоставимости возможных последствий от
участия в подобных акциях
и тех целей, которые ставят
перед собой протестующие, – рассуждает Виктор
Филоненко.
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дения Ивана Григорьевича МОМОТА (1937–2009), сальского литератора, руководителя литературного клуба «Вдохновение» при
центральной библиотеке района
с 2002 года. Автор двух сборников рассказов «Рыцарь королевы»
и «Степь – любовь моя!» (2002).
После окончания Ростовского педагогического института работал директором спортивной школы поселка Гигант, учителем физкультуры средней школы № 5 города Сальска, заведующим отделом народного образования Сальского района, секретарем Сальского райисполкома. После смерти Ивана Момота литературно-музыкальный клуб «Вдохновение»
носит его имя.

В честь профессионального праздника донским ветврачам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.
С Днем ветработника специалистов поздравил председатель комитета ЗСРО по делам военнослужащих,
ветеранов военной службы, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Григорий Фоменко.
На торжественном собрании представителям отрасли вручили почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, памятные знаки «85 лет Ростовской
области», благодарственные письма и благодарность
Заксобрания, а также почетные грамоты управления
ветеринарии.

криминальные
новости

ИНФОРМАЦИЯ

дения Валентины Николаевны НАСТОЯЩЕЙ (1937–2019), педагога,
отличника народного просвещения. Трудовую деятельность начинала в городском отделе образования города Белая Калитва, затем работала в Синегорском дошкольном детском доме. С 1962
года – учитель начальных классов средней школы № 2. Участвовала в эксперименте по апробации временных государственных
образовательных стандартов. Ею
был успешно реализован переход программы начальной школы с трехлетнего обучения на четыре года. В рамках эксперимента Валентина Настоящая давала открытые уроки для преподавателей Азовского и Каменского
педу чилищ. Заслуженный учитель
Российской Федерации. Почетный гражданин города Белая Калитва и Белокалитвинского района (2007).

Более 450 абитуриентов зачислены в 2022 году в Ростовский государственный медуниверситет по целевым направлениям от лечебных учреждений региона. 190 молодых людей будут изучать педиатрию, более 250 – лечебное дело и 11 – стоматологию.
– В РостГМУ сегодня обучаются почти 2000 областных студентов-целевиков, – прокомментировал ситуацию замгубернатора Ростовской
области Андрей Пучков.
Помимо этого ежегодно более 500 млн рублей направляется на повышение квалификации медработников, софинансирование программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», единовременные выплаты,
бюджетные субсидии для улучшения жилищных условий.
Для привлечения специалистов в службу скорой медицинской помощи с этого года также установлены стимулирующие выплаты из областного бюджета.

Фото: vk.com/donmolodoy
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Песчанокопская «Чайка»
в донском дерби в гостях
обыграла ростовский СКА
со счетом 1:0.

После вылета из Кубка
России команда сменила
главного тренера. Не спасло
Андрея Черенкова и первое
место в турнирной таблице
Второй лиги. Смена наставника в стане лидера – это
нечастое явление.
К матчу против СКА песчанокопцев готовил Анзур
Садиров. Армейцы в этом
сезоне пока не впечатляют, но в принципиальном
поединке вполне могли показать свой лучший футбол. Игра получилась интересной. Статус дерби она
оправдала сполна. Судьбу
встречи решил гол полузащитника «Чайки» Максима
Колмакова на 65-й минуте.
Песчанокопцы одержали
минима льн у ю побед у –

1:0. В параллельном матче
«Ротор» в Майкопе сыграл
вничью 3:3 с «Дружбой»,
что позволило «Чайке» единолично возглавить турнирную таблицу.
– Игру можно разделить
на нескол ько эп изодов.
Футбол, в который можем
играть, мы сегодня не показали: ни в атаке, ни в обороне. Дерби так и проходят:
выигрывает тот, кто больше хочет. Не могу сказать,
что СКА вышел с меньшей
мотивацией. Наоборот, соперник мне понравился,
– сказал после матча и. о.
главного тренера «Чайки»
Анзур Садиров.
Таганрогский «Форте»
гостил в Новороссийске у
«Черноморца». Выезд на
черноморское побережье
считается одним из самых
непростых в сезоне. Несмотря на это, «Форте» смог
привезти с выезда одно
очко. Матч завершился со
счетом 2:2.

Начинают
и выигрывают
Мини-футбольный клуб «Ростов» в первом матче сезона на домашнем паркете обыграл команду «Саратов-Волга» со счетом 5:1.
Стартовый матч первенства
России для ростовчан сложно назвать трудным. В первые 14 минут
в воротах гостей побывало три
безответных мяча. «Ростов» не
стал устраивать полный разгром
соперника. Гости даже отквитали
один мяч, но в ответ получили два.
Хозяева паркета одержали уверенную победу – 5:1.
– Думаю, что болельщикам игра
понравилась, несмотря на некоторую нервозность. При счете 3:0
надо было играть более спокойно.
Пропустили гол, но по итогу свое
все равно взяли. Есть вопросы по
качеству игры, но это первый тур,
он всегда волнительный для игроков, тренеров и руководства, – подвел итог встречи главный тренер
«Ростова» Сергей Абрамов.
Следующий матч «Ростов» проведет дома 11 сентября против
«Поморья».

Фото автора

Норманн на перепутье

Матиас Норманн станет игроком «Динамо»

Т РАНСФЕРЫ
Трансферное окно закроется 8 сентября. Футбольный клуб «Ростов» может
лишиться своего самого
дорогого игрока, но для
«желто-синих» это потерей
не будет.

По версии статистического
сайта Transfermarkt, норвежский полузащитник Матиас
Норманн стоит более 10 млн
евро. Минувший сезон он
провел в английском «Норвиче», вместе с которым вылетел в Чемпионшип.
Весной норвежец говорил, что в «Ростов» не вернется. Летом он начал искать себе новую команду
– ФИФА разрешила приостановить контракт с российскими командами на
год. СМИ писали, что Норманн может перейти в чемпионаты Турции, Испании,
Италии. В конце августа он
даже прилетел подписать
контракт с итальянским
«Лечче», но сделка в последний момент сорвалась.
В Европе трансферное
окно закрылось. Норман-

Хоккейный клуб «Ростов» стал
победителем предсезонного турнира в Тамбовской области.
В заключительном матче против
воронежского «Бурана» ростовчане
выдали ураганное начало, забросив
три шайбы за шесть минут. Видимо, «кондоры» после этого уверовали в легкую победу и позволили
сопернику вернуться в игру.
Воронежцы не только сравняли
счет, но и вышли вперед. «Ростов»
не сломался и за шесть минут до
конца основного времени восстановил равновесие – 4:4. В серии
буллитов победил «Буран».
– По сегодняшней игре, думаю,
были равные соперники. Слишком
легко мы начали. Второй период,
опять же, провалили: если не ошибаюсь, было четыре удаления подряд. Соответственно, силы были
затрачены, пропустили четыре
гола. В сезоне такого не должно
быть. Если мы не сможем достучаться, значит, будем принимать
какие-то меры профилактического
характера в отношении тех игроков, которые не могут совладать с
нервами, – подвел итог матча главный тренер «Ростова» Григорий
Пантелеев.
Первый официальный матч «Ростов» проведет 5 сентября в Тюмени
против «Рубина».

ном заинтересова лись в
России. Его агента у же
даже видели на матче «Динамо». Свое возмож ное
возвращение в страну норвежец прокомментировал
так:
– Все довольно просто.
На сегодняшний день это
лучшая спортивная возможность, которая у меня
есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так
это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я
еду туда играть в футбол и
очень рад.
Он добавил, что в Ростов точно не вернется. В
Москве он играть готов,
так как там более безопасно. Стоит отметить, что на
игрока «Ростов» явно не
рассчитывает. Лишним бы
он не был, но при формировании состава Карпин на
него точно ставок не делал.
В переходе Норманна в
«Динамо» для «желто-синих» даже есть плюс. Ведь
за такую аренду москвичи
даже заплатят деньги «Ростову», чего не произошло
бы при переходе Норманна
в европейскую команду.

Без раскачки
Стало известно расписание
матчей женского баскетбольного
клуба «Пересвет-ЮФУ».
В первом же туре в Ростов приедет гранд отечественного баскетбола УГМК из Екатеринбурга.
Матч состоится 3 октября. После
этого команда отправится в выездное турне, в рамках которого
проведет шесть матчей. В Ростов
команда вернется в конце месяца.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЖБК
«ПЕРЕСВЕТ- ЮФУ» В ОКТЯБРЕ
 октября. «Пересвет-ЮФУ»
3
– УГМК

 октября. «Динамо-Курск» –
7
«Пересвет-ЮФУ»

 0 октября. «Самара» –
1
«Пересвет-ЮФУ»

 4 октября. МБА – «Пере1
свет-ЮФУ» (Кубок России)

 8 октября. «Енисей» –
1
«Пересвет-ЮФУ»

 2 октября. «Надежда» –
2
«Пересвет-ЮФУ»

 7 октября. «Пересвет-ЮФУ»
2
– МБА

 9 октября. «Пересвет-ЮФУ»
2
– МБА (Кубок России)
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В ТОРА Я ЛИГА

За новыми
победами

Наказание
за расслабленность

Новички команды

ГАНДБОЛ

спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
До ноября команда успеет попрощаться со старым залом, в котором
выиграла немало трофеев.

Ж

сезона.

енский гандбольный клуб
встретился с болельщиками перед стартом нового

Финальная репетиция

Летнее обновление

После презентации команды
болельщики могли взять автографы у гандболисток «РостовДона». Интересно, что совсем
недавно команда уже презентовала себя – на площадке. В рамках Всероссийской спартакиады
сильнейших все гандболистки
«Ростов-Дона» играли в команде Ростовской области. К сожалению, в финале наша команда
уступила Москве, которая была
укомплектована представительницами ЦСКА.
– Кроме матча с Приморским
краем, я в каждом матче отыграла
по 50–55 минут и на разных позициях. Это очень тяжело и физически, и морально. Выходной был
только каждый четвертый день
– серьезная нагрузка на тех, кто
играет большое количество времени. По организации все было
нормально. Только я не понимаю,
как мы здесь популяризировали
спорт и гандбол, если финал нашего турнира начался в 16 часов
в понедельник. Зрителей было
немного. А так спасибо органи-

После победного сезона «РостовДон» обновился. Главная звезда
команды и всего российского гандбола Анна Вяхирева переехала в
Норвегию, где попробует вместе с
«Вайперс» покорить Лигу чемпионов. Именно этого трофея пока не
хватает в коллекции примы ручного мяча.
По этому же пути проследовал
и словацкий наставник Томаш
Хлавати. В «Вайперс» он будет
помогать главному тренеру. В
«Ростов-Доне» его сменил Эдуард
Кокшаров.
В новом сезоне состав «РостовДона» пополнили линейная Валерия Гутова и левая полусредняя
Дарья Стаценко, в составе основной команды будут выступать
линейная Меланья Пичугина, разыгрывающая Алина Решетникова,
вратарь Анастасия Казьменко и
левая полусредняя Евгения Пуляева, которые в прошлом сезоне
представляли дубль и иногда привлекались к тренировкам и играм
за «Ростов-Дон».
Осенью ростовск ий Дворец
спорта закроют на масштабную
реконструкцию. Продлится она
три года. Все это время «Ростов-Дон» будет играть в крытом
манеже Ростовского у чилища
олимпийского резерва. Новую
временную арену даже адаптировали под требования Европейской
гандбольной федерации, но, к сожалению, Лигу чемпионов в этом
сезоне Ростов-на-Дону не увидит.
– Думаю, что в ноябре мы с вами
перейдем в новый зал, построенный на территории училища
олимпийского резерва. Это станет временным вариантом. А наш
родной Дворец спорта будет на
ремонте. В 2025 году вы получите вместительную, обновленную
площадку на 5000 зрителей, –
рассказал болельщикам министр

заторам за турнир, – поделилась
эмоциями от турнира Анна Сень.
Она добавила, что уже хочет
взять реванш у ЦСКА, с которым
«Ростов-Дон» скоро сразится за
Суперкубок России.
Лучшим бомбардиром Спартакиады, кстати, стала Кристина
Кожокарь. Левая крайняя «РостовДона» к старту сезона подходит
в отличной форме. Болельщики
команды возлагают на нее большие
надежды.
«Ростов-Дону» по силам отстоять титул чемпиона России, но конкуренты постараются помешать
ростовчанкам сделать это. На фоне
остальных выделяются тольяттинская «Лада» и московский ЦСКА.

Г андболистки раздали автографы

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Ростов-на-Дону становится
для меня родным все больше.
Таких болельщиков, как наши,
действительно больше нет в
России. Они являются нашим
восьмым игроком на площадке. В дальнейшем мы с командой надеемся на их поддержку: клуб ставит высокие цели,
и вместе с ними мы их достигнем.
Эдуард Кокшаров, главный
тренер «Ростов-Дона»

Сменят прописку

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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