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В новых реалиях, когда значительная часть иностранных компаний ушла с российского рынка,
не обойтись без ученых и их исследований. Особые перспективы
у сферы технических наук,
где уже задействовано более
половины кадрового потенциала
донского региона.

– Если коротко охарактеризовать портрет донского ученого, это

ЛЮДИ
НОМЕРА

мужчина 30–39 лет, исследователь
с высшим образованием с интересами в области технических наук,
– заявила глава Ростовстата Марина Самойлова, презентуя сборник
«Научный потенциал донского
региона – 2022» в пресс-центре
«Интерфакс-Юг».
Специалисты статистического
ведомства посвятили его различным аспектам развития науки на
Дону. Они оценили не только состояние данного сектора в регионе,
но и точки роста.
– 27,6% донских организаций отгружают инновационную продукцию, тратятся на инновационные

факт
Сейчас в научных организа
циях Ростовской области тру
дятся около 11 тысяч человек,
78% из них – ученые с высшим
образованием.

разработки, занимаются наукой.
Это первое место среди регионов
ЮФО и второе в России после Татарстана. На Ростовскую область
приходится 43% численности персонала, занятого исследованиями и
разработками в округе, – отметила
Марина Самойлова.

Сейчас больше всего финансов в
области науки идет на разработки.
В приоритете также прикладные и
фундаментальные исследования.
– Мы уже не можем покупать, заимствовать те технологии, которые
сами раньше или бросили разрабатывать, или у нас их никогда не
было. Нам необходимо совершить
инновационный и технологический скачок. Сегодня выживать
организациям, которые не уделяют
никакого внимания инновациям,
просто физически невозможно, –
констатировал глава Агентства
инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
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областные пожарные части будут действовать
к концу 2022 года в Ростовской
области
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Такое заявление глава ведомства сделал, побывав в областной
пожарной части № 247 в селе Натальевка Неклиновского района.
Сегодня местные жители спокойны: в случае необходимости
их защитят от огня настоящие
профессионалы своего дела.

механизм уже отлажен с 2011 года.
Тогда по решен и ю г убернатора
Василия Голубева в областную
программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах» включили строительство
областных пожарных частей.
– В среднем от момента начала
строительства до дня, когда областные пожарные заступают на боевое
дежурство, проходит около четырех
месяцев. Причем в рамках обучения
профессии сотрудники областной
противопожарной службы получают
также навыки спасателей, – говорит
заместитель губернатора Ростовской
области Вадим Артемов.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Status CITY pointers

Пожарное депо
за четыре месяца

Работников Государствен
ной противопожарной службы
не будут призывать на воен
ную службу в рамках частич
ной мобилизации, сообщается
на портале Объясняем.рф. Речь
идет в том числе о сотрудни
ках, состоящих на специаль
ном воинском учете.

Механизм создания пожарных команд также отлажен.
Формирование штата (а это 11
человек) идет параллельно со
строительством нового депо.
Каждый из новобранцев проходит аттестацию сразу по нескольким специальностям.
– Это обычная практика: все
областные пожарные прошли
обучение и могут работать как
спасатели, участвовать в ликвидации последствий ДТП, оказывать первую помощь, – пояснил
Вадим Артемов.
Все пожарные проходят обучение в Учебно-методическом
центре по ГО и ЧС. Ежегодно
областная противопожарная
служба организует соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди работников пожарных частей, а также конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Ежемесячно проводятся
учебно-методические сборы в
управлении службы и при необходимости в близлежащих
пожарных частях.

А

Маловодье, жаркое лето, сильные ветра и безответственность граждан повлияли на
то, что природных пожаров на
Дону стало больше. Бывают ситуации, когда огонь подходит
вплотную к станицам и хуторам. Очень важно, чтобы помощь огнеборцев подоспела вовремя. Именно поэтому в Ростовской области появилась целая сеть пожарных депо. Опыт
их строительства могут применить на федеральном уровне, сообщил глава МЧС России
Александр Куренков.

кстати

А

Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

Пожарная часть появилась на
въезде в село Натальевка осенью
прошлого года. До этого на борьбу с
пожарами выходили казаки-добровольцы, их дружина находилась на
базе местной больницы. Но сил добровольцев, как, впрочем, и средств,
явно не хватало, чтобы прикрыть
дюжину населенных пунктов, где
кроме домов расположено 20 социальных объектов.
– Штат состоит из 10 человек,
в том числе я: пять водителей и
пять начальников караула. Ребята
надежные, ответственные. Работу
знают, так как некоторые до этого тоже были в пожарной части
добровольцами, – рассказывает
начальник пожарной части № 247
Алексей Белоус.
Новые пожарные части формируются достаточно оперативно, так как

Status REGIONS pointers
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Виктор Гончаров, первый зам
губернатора Ростовской области

Любовь Железная,
глава сельхозкооператива

Производству овощей
открытого грунта
уделяется серьезное
внимание

Удалось наладить поставки на
ших изделий из нута, чечеви
цы и других круп китайским
и турецким партнерам
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Сергей Вифлянцев, замминистра
строительства, архитектуры и тер
риториального развития региона

Из аварийного жилья
в 2022 году переселены
2550 человек
стр. 5
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В помощь Донбассу
Новые бойцы пополнили ряды добровольческой бригады «Дон»,
участвующей в специальной военной операции. Перед отправкой
в зону СВО казаки-добровольцы совершили молебен в Патриаршем
Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске.
Губернатор Василий Голубев поблагодарил добровольцев за верность
казачьим традициям защищать Отечество.
– Во все времена казаков считали «оберегателями земли русской»,
они всегда делали свой исторический выбор – служить России.
Сегодня этот выбор сделали вы. И я хочу сказать вам спасибо за то,
что идете сохранять землю русскую, русский мир, свои семьи,
свое Отечество, – обратился к добровольцам Василий Голубев.
В это подразделение Ростовская область также передала обмундиро
вание, экипировку, продукты питания, медицинские препараты.

Пройти череду
испытаний
с честью

 катерина Стенякина, депутат Госдумы
Е
от донского региона, уже начала
заниматься на курсах сестринского дела
Фото: соцсети
Екатерины
Стенякиной

А КТ УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

О

бластное законодательство откорректируют, чтобы оказать
максимальную поддержку призванным по частичной мобилизации и
их семьям в дополнение к тем мерам,
которые уже приняты на федеральном и региональном уровнях.

Об этом в минувшую пятницу на
46-м внеочередном заседании донского
парламента проинформировал его спикер Александр Ищенко, выступив с
обращением к парламентариям.

Задача № 1

Также он акцентировал внимание на
том, что депутатам всех уровней и любой партийной принадлежности сейчас
необходимо перестроить свою работу
с учетом проведения специальной военной операции (СВО) и частичной
мобилизации.
– Очевидно, что сегодня центральная
задача для каждого государственного
органа, а внутри системы представительной власти – для каждого депутата,
– это помощь в решении всех насущных и самых разнообразных вопросов,
которые возникают у призванных по
мобилизации, у добровольцев и, особо
подчеркну, у членов семей мобилизованных, у тех, кто остался дома. Эти
семьи нельзя оставлять один на один
с возникающими вопросами и проблемами. Их уклад жизни изменился в
один момент. Такие семьи должны быть
окружены ощутимой заботой, – подчеркнул Александр Ищенко.
Также спикер напомнил о некоторых принципиально важных шагах
по поддержке мобилизованных и их
семей, которые уже сделаны. В частности, в масштабе России утверждены
дополнительные социально-трудовые
гарантии, введено новое правовое регулирование в отношении кредитных
обязательств мобилизованных. Причем
среди инициаторов этих шагов – сенатор от донского парламента Ирина Рукавишникова, которая при подготовке
инициатив учитывала и предложения
донского парламента. Что касается
Ростовской области, губернатором
Василием Голубевым принято решение о единовременной региональной
выплате для каждого мобилизованного,
речь идет о 150 тысячах рублей. Кроме
того, глава донского региона поддержал
предложения об организации сбора
средств для нужд мобилизованных,
создан счет, туда уже перечисляют
деньги (его реквизиты размещены
на сайте областного правительства).
Также Александр Ищенко напомнил,
что на базе Ростовской региональной
общественной приемной «Единой России» функционирует горячая линия
по вопросам, касающимся поддержки
мобилизованных, добровольцев и их
семей.
Сейчас же депутатам, как особо
отметил Александр Ищенко, необходимо сосредоточиться прежде всего
на помощи семьям мобилизованных и
добровольцев.
– Смысл перенастройки нашей текущей работы в том, что все устремления,
ресурсы, возможности должны быть
задействованы в поддержке людей, защищающих нашу Родину. Это задача
номер один, – резюмировал председатель регионального Заксобрания.

Курсы для будущих
медсестёр

Уже после заседания нюансы помощи мобилизованным,
добровольцам и их семьям
более конкретно обсудили
члены фракции «ЕР». Что касается семей, речь идет о поддержке в любых ситуациях: о
бытовой, социальной, материальной помощи, подспорье
для решения жилищно-коммунальных вопросов, в целом
об адресном сопровождении
таких семей, о необходимости
удовлетворить любые их потребности. Помогать семьям,
мобилизованным по линии
«ЕР», будут и силами Ростовского волонтерского центра,
добровольческие группы формируют в местных партотделениях. Кроме того, ректор
ростовского медуниверситета и депутат Заксобрания
Сергей Шлык подтвердил,
что уже в ближайшие дни в
вузе откроют сестринские
курсы для девушек, которые
хотят оказывать медпомощь
участникам СВО.
– В жизни каждого человека, каждой страны есть радостные события, есть время
труда и есть периоды испытаний. Сегодня мы с вами проходим период испытаний. И в
этих испытаниях мы должны
оставаться людьми, которые
видят боль ближнего, его
проблемы. Наша партия всегда была партией, работающей
для людей. У нас нет никакого
другого пути, кроме того, чтобы быть вместе, – подчеркнул
Александр Ищенко.

Новые пределы

А ключевым вопросом непосредственно заседания стали коррективы в закон «Об
областном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023
и 2024 годов». Нынешние изменения в бюджет-2022 – уже
четвертые в этом году, они
объясняются как выросшими собственными доходами
региона, так и увеличением
безвозмездных поступлений
из федерального бюджета.
В частности, собственные
на логовые и нена логовые
пос т у п лен и я вы росл и на
7,3 млрд рублей. Рост безвозмездных целевых поступлений – 6,2 млрд.
– О чем говорят эти изменения? Прежде всего о том, что
донская экономика работает,
платежи поступают, налогоплательщики своевременно и
в полном объеме выполняют
свои обязательства, – констатировала замгубернатора
– министр финансов Лилия
Федотова.

Мир – Кавказу

новости

А Александр Ищенко отметил,
что доходы от поступления налогов
опережают инфляцию.
– Это свидетельствует о том, что
предприятия Дона адаптируются
к нынешним сложным условиям и
продолжают наращивать производство. В целом экономика Ростовской
области успешно развивается, –
подчеркнул спикер регионального
парламента.
Куда потратят допфинансирование? На увеличение зарплат бюджетникам направят дополнительно
1,5 млрд рублей. Сумма в размере
1,3 млрд рублей пойдет на то, чтобы
компенсировать удорожание стройматериалов и работ и не прекращать возведение и ремонт важных
соцобъектов. В частности, деньги
направят на строительство четырех
школ: в поселке Темерницком Аксайского района, в Волгодонске, в
хуторе Старая Станица Каменского
района и в Ростове, а также детсада
в Неклиновском районе. Кроме того,
среди трат – расходы на завершение
реконструкции корпуса ростовского роддома № 5 и завершение капремонта поликлиники ростовской
городской больницы № 20.
Еще одна важная статья расходов – ассигнования на рекультивацию несанкционированных свалок
в Ростове, Таганроге, Донецке и
Цимлянском районе. В бюджете
трехлетки на это заложили более
4,1 млрд рублей. На модернизацию
транспорта Таганрога добавили
1,6 млрд, на инициативные проекты по дорожному хозяйству –
131,7 млн. Предусмотрены и другие
траты.
Также в бюджете на трехлетку
предусмотрели бюджетные ассигнования для претворения в жизнь
двух масштабных инфраструктурных проектов: строительство
автодороги «Западная хорда» и
строительство Северного радиуса
в составе Ростовского транспортного кольца.

Ежемесячные выплаты
для семей

На заседание принято и важнейшее решение для семей, где растут
дети с тяжелым заболеванием – фенилкетонурией. На Дону 114 ребят
с таким диагнозом (по сути, любой
белок, поступая в их организм, превращается в яд, разрушая центральную нервную систему.) Теперь, начиная с 1 января 2023 года, семьи,
где воспитывают ребенка с таким
заболеванием (в возрасте от одного года до 18 лет), будут получать
ежемесячную выплату на покупку
специальных безбелковых и низкобелковых продуктов питания. Это
позволит облегчить финансовую
нагрузку на бюджеты этих семей.
Величина выплаты будет зависеть
от возраста, составит от 2398 до
6291 рубля в месяц, предусмотрена
ежегодная индексация.

кстати
Параметры областного бюджета-2022
с учетом изменений:
доходы – 277,4 млрд руб. (+13,5 млрд);
расходы – 297,7 млрд (+12,8 млрд);
дефицит – 20,3 млрд руб. (–650 млн).

факт
Телефон горячей линии
по поддержке мобилизован
ных, добровольцев и их се
мей на базе региональной об
щественной приемной «ЕР»
в Ростове: 8 (863) 2-918-918.

В Ростовском государственном музыкальном театре
прошло закрытие одного из центральных событий Рос
товской области, посвященных Году культурного насле
дия народов России, – XXI Международного фестиваля
искусств «Мир Кавказу». Отличительной чертой этого
фестиваля, подчеркнул первый замгубернатора области
Игорь Гуськов, стало выступление коллективов в городах
и районах области, что позволило приобщить широкий
круг жителей и гостей Дона к уникальным культурам
многонациональной России.
В рамках форума в ДГПБ прошла научно-практическая
конференция, участниками которой стали доктора и кан
дидаты наук, другие представители научно-исследова
тельского сообщества.

с Верой
Волошиновой

Отточить
новые навыки

Канадский церцис
вдоль Темерника
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с
юными ростовчанами принял
участие в благоустройстве территории экологического парка
вдоль реки Темерник.
На одной из площадок экопарка глава региона присоединился
к волонтерам, которые выравнивали поверхность и подсыпали
чернозем для будущего газона.
Вме с т е с ре бя т а м и Васи лий
Голубев высадил саженец канадского церциса. Теперь в парке
появилась целая аллея этих красиво цветущих деревьев.
– Надо сделать прибрежную
часть Темерника непрерывным
эколог и ческ и м парком че рез
весь Ростов. Речку надо привести в порядок, это процесс не
одного дня, – рассказал Василий
Голубев волонтерам.
О с о б о е вн и ма н ие, сч и т а е т
гла ва рег иона , на до удел и т ь
ликвидации несанкционированных стоков, которые загрязняют
Темерник.
На субботнюю акцию по наведению чистоты в Ростовской
области вышли несколько десятков тысяч жителей региона.
Было задействовано более 1800
единиц коммунальной техники.

Заявить о себе
Молодых предпринимателей
из Ростовской области приглашают принять участие во
всероссийском конкурсе «Твое
дело. Молодой предприниматель России».
О н на п р а в лен на р а зви т ие
устойчивого сообщества молодых предпринимателей, заинтересованных в ведении деятельности на территории РФ.
– Конкурс является реальным
шансом заявить о себе, получить
под держ к у своем у бизнесу и
найти новых партнеров, – подчеркнул председатель комитета
по молодежной политике Рост ов ской о бла с т и А лекс а н д р
Никиточкин.
Соревновани я провод ятся в
несколько этапов по двум лигам:
«Молодые предприниматели»
(10 номинаций) и «Молодежь с
идеями» (четыре номинации).
Возраст участников – от 14 до
35 лет.
В рамках лиги «Молодые предприниматели» будут проведены
три специальных проекта: «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Женский бизнес»,
«Школьная лига». Лига «Молодежь с идеями» пройдет в формате кейс-чемпионатов по четырем номинациям, отражающим
направления предпринимательства: классическое, социальное,
технологическое, креативное.
Конку рс будет проходить в
он лайн-формате. Победители
конкурса будут награждены на
Всероссийском фестивале молодежного предпринимательства
в Москве.

Буду ждать
у «Колоса»
В Покровском сельском поселении Неклиновского района по федеральному проекту
«Формирование комфортной
городской среды» проводится
благоустройство сквера на улице Привокзальной.
Работы начались этой весной,
завершить их планируют в конце года. Техническая готовность
объекта составляет 40%. Здесь
уже выполнена прокладка сетей
в одо сна бжен и я , а в т опол и в а ,
электроснабжения, установлен
арт-объект «Колос» как символ
щед рой нек линовской зем ли.
Веде т ся мон та ж поребри ков,
у к ла д ка т ро т уарной п л и т к и,
покрытия для детской площадки и скейт-парка, формирование
к л у мб д л я выса д к и деревьев
и к ус тарн и ков. Вы пол н яе т ся
установка закладных под опоры
освещения.
– Эта территория должна стать
современной, эстетичной, востребованной населением в качестве зоны отдыха. Обновленный
сквер станет и удобным местом
для проведения молодежных акций, спортивных форумов, других общественных мероприятий,
– сказал министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Фото: пресс-служба губернатора РО

СОБЫТИЯ

Проводы новых бойцов добровольческой бригады
«Дон» перед отправкой в зону СВО

А К Т УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

В Ростове уже в ближайшее время начнут занятия
на курсах военной и медицинской подготовки, они
будут действовать на базе военного учебного центра
при Донском государственном техническом
университете (ДГТУ).

Миссия по защите Родины

Занятия – бесплатные.
Как проинформировал в
сво ем т е лег ра м-к а на ле
глава донского региона
Василий Голубев, за два
дня с момента анонса курсов на них записались уже
свыше 500 человек. Программа рассчитана на два
дня: один будут посвящать
теории, второй – практике.
Например, уже известно,
что частью занятий станут
зан яти я на ст рельбище.
В целом курсы позволят
получить или усовершенствовать военные навыки,
а также умение грамотно оказать первую медпомощь. Записаться можно
по телефону «Службы-122»
либо оставив заявку на сайтах: dobrovolec61.ru или
доброволец61.рф.
Как добави л Васи лий
Голубев, если интерес к такому обучению проявят и в
других населенных пунктах, то в регионе рассмотрят
возможность обучать желающих на базе филиалов
ДГТУ в Таганроге, Волгодонске, Азове, Шахтах.
Одновременно продолжается запись добровольцев
для участия в специальной
военной операции посредством портала госуслуг.

– Всег о з а не скол ько
дней работы на портале
госуслуг сервиса, позволяющего подать добровольцам заявление на участие
в спец иа л ьной воен ной
операции, от жителей Ростовской области поступило более 800 заявлений.
Сейчас их отрабатывает
областной военкомат, –
констати рова л Васи лий
Голубев.
В масштабах же страны
с 21 сентября на «Госуслугах» зафиксировали уже
свыше 70 тысяч различных запросов, касающихся
добровольного участия в
СВО.
Тем временем на прошлой неделе с Дона в зону
СВО отправилась еще одна
группа, казаки-добровольцы пополнили ряды добровольческой бригады «Дон».
Сергей Бодряков, атаман
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», от ме т и л,
что уже больше 50 казаков
казачьей бригады «Дон»
награждены орденами Мужества. Как также акцентировал Василий Голубев,
власти региона продолжат
вся ческ и под держ и ват ь
бригаду «Дон».

кстати
Луганский государственный медуниверситет имени Святи
теля Луки и ДГТУ подписали соглашение о сотрудничестве,
об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР.
Этот шаг даст зеленый свет совместным разработкам мед
приборов и оборудования, программам повышения квали
фикации профессорско-преподавательского состава, иссле
дованиям в области биоинженерии.

Каникулы в антураже Дона

Одновременно у нас продолжают всячески помогать
вынужденным переселенцам из Донбасса, Херсонской
области и Запорожья. Тысячи ребят, прибывших к нам,
отдохнули этим летом в донских лагерях, для них организовывали тематические образовательные смены в
вузах. Как сообщил Василий Голубев, сейчас в школы и
детсады Ростовской области зачислены почти 7000 ребят
из соседних регионов, а также подчеркнул, что всю эту
работу на Дону не только продолжат, но и активизируют.
На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава
региона сообщил, что уже обсудил с руководителями
Донецкой и Луганской народных республик нюансы организации детского отдыха на Дону для ребят из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
– При этом ребята обязательно побывают в наших красивых городах: Таганроге, Новочеркасске, посетят наши
музейные комплексы, например, Танаис, новый народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Ростовская область готова гостеприимно
принять ребят с их родителями здесь, на Дону, – подчеркнул Василий Голубев.

факт
От имени регионального правительства партию гумпомо
щи недавно отправили сводному отряду Главного управле
ния МВД России по Ростовской области, который сейчас на
ходится в Запорожской области.
– Отправили два КамАЗа гуманитарной помощи нашим зем
лякам, которые командированы для решения задач в Запо
рожье. Собирали посылку по заявкам самих ребят – от про
дуктов питания до техники. Работу будем продолжать, – по
яснил глава региона Василий Голубев.
В эту партию груза включили необходимую технику, хозяй
ственные товары, продукты, питьевую воду. А отдельным
трогательным подарком стали письма со словами благодар
ности и поддержки от донских кадет. Стоит отметить, что
правительство региона регулярно направляет гуманитарные
грузы в зону СВО как мирным жителям, так и солдатам, доб
ровольцам, сотрудникам правоохранительных органов.

ТРЕНДЫ

Будем здоровы!
В Белокалитвинском районе откроется региональный сосудистый центр,
восьмой по счету в Ростовской области.
По решению губернатора Василия Голубева из областного бюджета
направят почти 30,5 млн рублей на капремонт помещений центральной
больницы Белокалитвинского района, на базе которой откроется сосуди
стый центр. В медучреждении развернут неврологическое и кардиологи
ческое отделения на 70 коек с палатой реанимации и интенсивной тера
пии. Для работы сосудистого центра закуплено различное медицинское
спецоборудование, мебель. Первых пациентов лечебное учреждение
примет в январе следующего года.
Дополнительные средства из облбюджета также направлены на приоб
ретение инвентаря для центральной больницы Гукова и детской больни
цы в Шахтах.
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Как Образцова пела на выборах
i.varlamova@don.media

В рамках празднования 85-летия
Ростовской области «Молот» вспоминает исторические вехи и знаменитых людей, живших в донском
регионе. В сегодняшней рубрике
«85 за 85» мы расскажем о великой
певице Елене Образцовой. Именно в Таганроге она начала серьезно заниматься вокалом, в Ростове
поступила в музыкальное училище.

А могла быть
радиотехником

Интересно, что о жизни в Таганроге Образцова почему-то никогда
не рассказывала в своих интервью.
Лишь один раз упомянула, что в
ее жизни было два главных города: Санкт-Петербург и Москва, а
между ними Таганрог.
Из Ленинграда в Таганрог Образцовы переехали в 1954 году.
Отца Елены назначили главным
инженером таганрогского завода
«Красный гидропресс». Семья
Образцовых была очень гостеприимной, Лена часто приглашала к
себе одноклассников.
Бывшего одноклассника Образцовой Юрия Генте я разыскала в
2015 году в Израиле. Он рассказывал, что отец Лены, как мно-

гие технари, занимавшие высокий
пос т, обожа л
устраивать
музыкальные
вечера, у него
был очень красивый баритон.
– Лена пела,
я аккомпанирова л на пианино,
Василий Алексеевич
иг ра л на скрипке. Он
часто бывал в заграничных командировках, привозил оттуда
пластинки. Лена еще ребенком
знала таких знаменитых певцов,
как Карузо, Галли-Курчи. Мне
запомнилось, как она на домашних вечерах исполняла романс
Глинки «Сомнения», венгерскую
песню «Журавли», песни из фильма «Возраст любви». Отец, хоть и
поощрял увлечение дочери музыкой, был категорически против
того, чтобы она стала артисткой.
Хотел, чтобы она получила профессию инженера. После школы
Лена подала документы в радиотехнический институт. Василий
Алексеевич пообещал подарить
дочери золотые часы, если она поступит. Лена провалила экзамены
и очень этому радовалась, – вспоминал Юрий Генте.
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Ирина ВА РЛ А МОВА

Е лена Образцова
училась
в таганрогской
музыкальной
школе им. Чайковского

В начале 1960-х
годов он случайно
встретился с нею на
Арбате.
– Я даже растерялся, увидев, какой статной красавицей
она стала. Лена пригласила меня
к себе домой, спела арию Марины
Мнишек, которую репетировала.
Я чуть не оглох, – шутил Генте.

«Поздравьте,
я солистка Большого!»

Именно в Таганроге Елена Образцова начала серьезно заниматься пением. Преподаватель вокала
Анна Тимофеевна Куликова первой распознала у своей ученицы
большой талант. Уже будучи известной певицей, Образцова писала ей сердечные открытки.
– По ним можно проследить вехи
ее творческой биографии, – рассказывала дочь Куликовой, Нина
Синельникова. – Например, в 1963
году Образцова, будучи студенткой консерватории, дебютировала

на сцене Большого театра, исполнив партию Марины Мнишек. Тогда она прислала открытку: «Пою
Марину Мнишек». Спустя некоторое получили от нее радостное:
«Анна Тимофеевна, поздравьте, я
солистка Большого театра!»
Любопытно, что в Таганроге
первыми выступлениями Елены
Образцовой на публике были концерты на избирательных участках.
Лена пела романсы Мендельсона.
В Ростовское музыкальное училище будущую звезду взяли сразу
на второй курс, Лена тут же записалась в студенческий ансамбль,
исполнявший симфоджаз, а когда
в училище организовали вокально-инструментальный ансамбль,
и туда тоже. В те годы она не была
такой роскошной красавицей,
какой стала, когда к ней пришла
известность. По воспоминаниям одноклассников, ни в школе,
ни в училище она не отличалась
приметной внешностью. Худая,
высокая, волосы соломенные, зато
какой голос! Когда Лена училась на
третьем курсе, в Ростов приехали
преподаватели из Ленинграда, и в
августе 1958 года, успешно пройдя
прослушивание, она поступила на
подготовительное отделение Ленинградской консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова.

Грузовик с белорусским характером
П ЕРСПЕКТИВЫ

факт

Герман ПРИШВИН, office@don.media

Василий Голубев и Дмитрий
Крутой договорились актуализи
ровать соглашения между пра
вительствами Республики Бела
русь и Ростовской области о тор
гово-экономическом, научно-тех
ническом и культурном сотрудни
честве.

Это стало еще одним шагом к развитию партнерства Дона и Белоруссии,
уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Очередной визит белорусской делегации на Дон состоялся в минувшую
пятницу, 7 октября. Гости посетили завод «Ростсельмаш» и поучаствовали в
церемонии закладки капсулы будущего регионального центра «МАЗ-ЮГ».
Встречали делегацию и в донском
правительстве. Василий Голубев с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Дмитрием
Крутым обсудили новые направления сотрудничества.

Фото: donland.ru

В хуторе Ленинакан, что в Мясниковском районе, начали строить региональное представительство Минского автомобильного завода.

Региональный центр Минского
автомобильного завода
на Дону будет первым
на юге России

– Это мой первый визит в
Ростовскую область, и я весьма
впечатлен высокой инвестиционной активностью в регионе,
активными темпами ст роительства, поддержкой малого

бизнеса и другими успехами в
различных сферах, – подчеркнул
Дмитрий Крутой.
Стороны уверены, что активнее
можно взаимодействовать в сфере
переработки сельхозпродукции,

а также в животноводстве. Заделы
есть и в транспортной отрасли.
Уже обсуждаются поставки в донской регион не только автобусов и
троллейбусов, но и электробусов,
коммунальной техники.
– Наши отношения с Белоруссией – приоритет. Ростовскую
область и Беларусь всегда связывали тесные отношения. Уверен, что плотное взаимодействие будет продолжено, – сказал
Василий Голубев.

С брандспойтом наперевес
стр. 1
Здания депо строят небольшие,
но функциональные: административное помещение, диспетчерская
и гараж. В каждой пожарной части обязательно есть две пожарные
машины, основная и резервная, и
легковой автомобиль. Пожарные
автомобили – на базе «Уралов» и
КамАЗов, распределяются они по
пожарным частям, исходя из условий конкретных районов выезда.
Туда, где труднопроходимые территории, в том числе леса, направлялась вездеходная техника на
базе «Уралов». А в районы, более
обеспеченные дорогами с твердым
покрытием, – автоцистерны на
базе КамАЗов.
Как правило, пожарные депо
активно поддерживают и местные
муниципалитеты. Администрация
Неклиновского района, например,
обеспечила подключение здания
пожарной части в селе Натальевка
к коммунальным сетям: провели
воду и газ, установили пожарный
резервуар. А еще в традиции донских депо – их благоустройство.
В Натальевке территорию перед
зданием части заасфальтировали,
организовали автопарковку, высадили цветы.

Под прикрытием

Сегодня в областную противопожарную службу входят 49
частей, на помощь жителям области готовы прийти около 600
областных огнеборцев. В этом
году на боевое дежурство станут
еще три пожарные части, работа
по возведению пожарных депо
продолжится и дальше.

В конце 2022 года пожарные
депо появятся в станице Раздорской Усть-Донецкого района, селе
Михайлово-Александровка Чертковского района и станице Ермаковской Тацинского района. Надежную защиту от огня получат
23 населенных пункта, где проживают 9200 человек и расположено
52 социально значимых объекта.
Нача льник новой пожарной
части в станице Раздорской уже
назначен, будущие специалисты
проходят обучение.
– Пожарная часть здесь была
необходима, потому что протяженность района – более 110 км, а
по регламенту огнеборцы должны
прибыть на место тушения в течение 20 минут. Ближайшая пожарная часть находится в поселке
Усть-Донецком, на расстоянии
около 40 км. И еще есть пожарная
часть в поселке Керченском, но она
тоже в нормативы не укладывается,
– поясняет Александр Моисеенко,
начальник пожарной части № 251.
Под ее «крылом» теперь шесть
населенных пунктов с населением
более 4000 человек.
В станице Ермаковской Тацинского района новая пожарная часть
будет прикрывать девять населенных пунктов, где проживают около 2000 человек и расположено 17
социальных объектов.
При выборе мест расположения
депо руководствуются несколькими принципами. Один из них – под
прикрытием пожарных должно находиться сразу несколько населенных пунктов (от четырех до 27), ведь
построить пожарную часть в каждом
населенном пункте нецелесообразно
и экономически невозможно.

цитата
Главным критерием при выбо
ре места дислокации новых
пожарных депо станут удален
ность населенных пунктов от
имеющихся пожарных частей
федеральной противопожар
ной службы МЧС и наличие
в зоне ответственности соци
ально значимых объектов.
Вадим Артемов,
заместитель губернатора
Ростовской области

Тем не менее даже в самом маленьком хуторе (тем более отдаленном) должны быть добровольцы,
которые способны при поступлении тревожного сигнала первыми
прийти на помощь в тот момент,
когда дежурный караул уже выехал
к месту пожара. А приходится порой преодолевать 20 км и более, за
это время могут погибнуть люди.
Поэтому в донском регионе с каждым годом становится все больше
добровольных помощников пожарных, которые постоянно на связи с
профессиональными огнеборцами.
Добровольцы играют важную роль
и в проведении профилактических
мероприятий. Таких добровольных пожарных в регионе – около
4500 человек.

Где не пройдет КамАЗ,
поможет кавалерия

На Дону имеется интересный
опыт привлечения для профилактики ландшафтных пожаров конных подразделений «Всевеликого
войска Донского». Летом казаки
Миллеровского конного взвода

патрулируют участок федеральной трассы М-4 от Каменска-Шахтинского до железнодорожной
развязки на Лихую. Главная задача конников – профилактика
пожаров, хотя навыки тушения
возгораний у казаков тоже имеются. Здесь опасность возникновения пожаров повышается еще
из-за того, что параллельно трассе
М-4 проходит железная дорога. В
жаркую погоду пожар может мигом разгореться от окурка, который пассажир выбросит в окно, и
важно заметить малейшее задымление, иначе огонь может быстро
распространиться на большие
территории. А рядом лес, который и так страдает от пожаров.
Помимо патрулирования казаки
проводят профилактические беседы с автомобилистами и отдыхающими. Были случаи, когда люди,
остановившиеся на опушке леса
отдохнуть и перекусить, уезжали,
а трава начинала тлеть. К счастью,
задымление тогда увидел конный
патруль, и очаг возгорания оперативно ликвидировали.
Напомним, август этого года был
особенно богат на пожары. Сразу
в нескольких районах Ростовской
области (Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском) и в городе
Шахты был объявлен пятый, самый высокий, класс пожароопасности. Помимо лесов горели и жилые
постройки. В Константиновском
районе огонь уничтожил жилой
дом и две хозпостройки. Едва не загорелась АЗС, но к счастью, огонь
успели ликвидировать. Огненная
стихия прошлась и по постройкам
в поселке Жирнове – два дома сгорели, еще три пострадали.

На плодородной
почве санкций

Н
 а Дону планируют перевести основные объемы производства
овощей на отечественные сорта и гибриды

А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media , фото: Мариам А нанян

Вопреки санкциям аграрии нашей страны в этом году большую часть
площадей засеяли отечественными семенами. Уже в следующем
году в России сформируют собственный семенной фонд, который
позволит не зависеть от импортных поставок. Лепту внесут и донские селекционеры.

Увеличению посевных площадей будет способствовать агрофирма «Поиск», селекционеры которой за 25 лет создали более
820 сортов и гибридов овощей, зарегистрированных в Госреестре
РФ. Только в этом году в товарном овощеводстве России сортами
и гибридами «Поиска» засеяли 85 тыс. га площадей.
– Овощеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства
донского региона, поэтому производству овощей открытого грунта
уделяется серьезное внимание, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Новый задел на будущее дает соглашение о сотрудничестве между донским минсельхозпродом и «Поиском», подписанное на полях
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022».
Документ подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский и директор
по науке ООО «Агрофирма «Поиск» Николай Клименко.
Главная миссия подобного тандема – обеспечить импортозамещение семян овощных культур. Также важно перевести основные
объемы производства овощей в донском регионе на отечественные
сорта и гибриды. Это позволит собирать с грядок экологически
безопасные овощи.
Сейчас на Дону производство овощей открытого грунта сосредоточено в
центральной орошаемой зоне
На «Золотой осени – 2022» донские вдоль Донского магистральфермеры, кооператоры и предприя ного канала. Как уточняют
тия пищевой и перерабатывающей
в региональном минсельхозпромышленности получили более
проде, в основном это Семи60 медалей. Около 50 из них –
каракорский, Веселовский,
золотые.
Багаевский и Волгодонской
Ростовская область представила
районы.
богатый ассортимент продукции
– В открытом грунте вырана национальном гастрономическом щиваются капуста, морковь,
фестивале. По словам главы
свекла, лук, чеснок, томасельскохозяйственного потреби
ты, огурцы и прочие овощтельского перерабатывающего коо ные культуры, – отметили в
ператива «Донской маяк» из Зерно минсельхозпроде Ростовской
градского района Любови Железной, области.
изделия из нута, чечевицы и других
В целом донские селекцикруп пользовались большим спро
онеры работают с кочанной
сом как у российских, так и у зару
капустой, свеклой, морковью,
бежных покупателей. В частности,
зеленными и пряно-вкусовыудалось достичь предварительных
ми культурами. Ведущими
договоренностей о поставках с ки
культурами при этом называтайскими и турецкими партнерами.
ют томат, перец и баклажан.

кстати

С
 ейчас производство овощей открытого грунта в регионе
сосредоточено в центральной орошаемой зоне вдоль Донского
магистрального канала

факт
Специалисты донского Россельхозцентра представили на «Золотой
осени – 2022» новаторскую идею. Вместе с учеными Донского аграр
ного университета они разработали установку, с помощью которой
можно производить органоминеральное удобрение гумат.
– На выставке мы представили техническую идею. Мы собираемся реа
лизовывать аппарат в Ростовской области, чтобы у производителей была
возможность самостоятельно изготавливать удобрения. В результате
это будет способствовать удешевлению продукции, – отметил замести
тель руководителя донского филиала Россельхозцентра Сергей Челбин.

«Большой брат» в Таганроге
В Таганроге на базе диспетчерской, созданной в период реконструкции
трамвайной сети, решили задействовать контролирующее программ
ное обеспечение. Оно позволит следить за всем общественным
транспортом города.
– Это практически повторение того, что мне удалось сделать 10 лет
назад в Новошахтинске, только уже на совершенно другом уровне.
Тогда Новошахтинск получил с этим проектом первое место в номина
ции «Лучшая муниципальная практика», – уточнил глава администра
ции Таганрога Михаил Солоницин.
Каждый остановочный пункт будет полностью покрыт геозоной,
а также системой ГЛОНАСС, что позволит отслеживать, как выполняет
ся муниципальный контракт на обслуживание маршрутов.
– Мы будем видеть каждый конкретный автобус. Всего их у нас 241,
а также 50 трамваев и около 10 троллейбусов, – добавил Солоницин.
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Производители
любят детей
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Н

езависимые эксперты в очередной раз забраковали готовые салаты, реализуемые
в донских магазинах. Товары,
к которым не оказалось претензий,
можно пересчитать по пальцам.

По заявкам

С термосумкой на плече

– Любая продукция проходит довольно долгий путь к потребителю:
от разработки и изготовления до
холодильника и в конечном счете
до желудка. Безусловно, важен этап
выпуска, однако причиной ее плохого качества могут быть не только
нарушения на производстве, но и
отсутствие должного внимания
при транспортировке или хранении, – заверил журналистов в
пресс-центре «Интерфакс-Юг»
заместитель генди ректора по
стандартизации Государственного
регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний
в Ростовской области Максим
Гричишин.
Независимые эксперты, отправляясь на контрольную закупку,
использовали специальные термо-

Эксперты признают, что фарш, молочная и кулинарная продукция
имеют короткий срок хранения. Как правило, именно в них обнаруживается несоответствие по микробиологическим показателям

сумки с аккумуляторами холода.
Они приобретали как минимум четыре образца товара одного производителя, чтобы провести полный
объем всех испытаний.
– При покупке контролируются
условия реализации, например,
молоко должно храниться при температуре +4 °C, допустима погрешность на плюс-минус один-два
градуса, – констатировал Максим
Гричишин.

Сложный выбор

Не первый год особое внимание
уделяется проверке качества и
безопасности товаров для детей.
В этом году исследовали предназначенные для детворы колбасы,
изделия из мяса птицы, а также
печенье и вафли.
– Все образцы успешно справились с испытаниями, – подчеркнула Татьяна Савицкая.
Также по итогам экспертиз самыми качественными и безопасными
продуктами оказались куриные
яйца и молоко.
Другое дело с охлажденным и
замороженным мясом птицы. В четырех из пяти закупленных образцов обнаружили несоответствие по
показателям «Общее микробное
число».
– Это может свидетельствовать
либо о недостаточно эффективной
термической обработке сырья,
либо о плохом мытье оборудования. Сказаться могли также плохие
условия хранения и транспорти-

ровки продукции. Кроме того, в
одном из отобранных образцов
помимо нарушения микробиологических показателей выявили
несоответствие в части маркировки, – уточнила Татьяна Савицкая,
объяснив, что некорректная маркировка продукции может вводить
потребителя в заблуждение.

А было ли мясо?

Независимая потребительская
экспертиза колбасных изделий показала несоответствие по показателю «Массовая доля белка» в одном
из пяти исследуемых образцов. Он
является самым важным для колбасы, поскольку указывает количество содержания мяса в продукте.
Независимые эксперты в очередной раз забраковали готовые салаты, которые продаются в донских
магазинах.
– Как и в прошлом году, ни один
из 10 закупленных образцов не
справился с испытаниями. Эксперты обнаружили в пробах бактерии
группы кишечных палочек. Кроме
того, четыре образца реализовывались с нарушением требований
маркировки продукции, – сообщила Татьяна Савицкая.
Все результаты независимых
экспертиз отправили не только
контрольно-надзорным органам,
но и предприятиям, выпускающим
и реализующим некачественную
продукцию. Известно, что некоторые заводы решили провести свои
расследования.

Вернёмся на завод
П ЕРСПЕК ТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Неиспользуемые помещения завода «Кристалл», расположенного
в Таганроге, собираются преобразовать, сообщил журналистам
глава администрации приморского города Михаил Солоницин.
«Молот» проанализировал потенциал редевелопмента промышленных территорий и выяснил,
что здесь может появиться
и почему инвесторы все чаще
присматриваются к браунфилдам.

С видом на море

«Кристалл» уже не действует,
часть промышленных зданий пустует. По словам Михаила Солоницина, заводом владеют несколько
собственников, с которыми сейчас
ведут переговоры, стремясь найти
решение, чтобы эта территория обрела новую жизнь.
Как рассказал нашему изданию
главный архитектор города Таганрога Дмитрий Иваненко, в утвержденном мастер-плане прописано несколько вариантов развития. Один
из них – создать общественно-деловую зону с площадью, парком и
жилой башней, где первые шесть
этажей отдадут под коммерческие
помещения, лекторий, научно-производственные лаборатории.
– Во втором варианте запланирована композиционная доминанта – 25-этаж на я башн я.
Это достаточно высокое здание
для Таганрога, оно будет здорово смотреться со стороны моря.

Все это бы ло п ред ложено мастер-планом, но сейчас мы все-таки
рассматриваем возможность не образовывать жилую зону, а сделать
ее полностью общественно-деловой
с гостиницами, кафе, ресторанами,
парком, – сообщил «Молоту» Дмитрий Иваненко.
Такой подход объясняется тем,
что экс-завод вплотную прилегает к
Пушкинской набережной, а значит,
рассуждает главный архитектор
приморского города, интереснее
было бы создать рекреационную
зону, хотя мастер-план этого и не
предполагает.
– Сейчас мы ждем инвесторов,
которые предложат свое видение.
Главное – комплексное развитие
территории, – подчеркнул Дмитрий
Иваненко.

Подходящие браунфилды

Сейчас незадействованные площадки предприятий, они же браунфилды, обладают известной долей
инвестиционной привлекательности, заверил «Молот» генеральный
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
(АИР РО) Игорь Бураков.
– Примеры тому есть в том числе и
среди проектов, которыми занимается Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Например, производство комплектующих
для компьютерной техники группы
компаний Option. В следующем году
Option начнет строить в Советском
районе Ростова-на-Дону завод по выпуску ноутбуков, а пока производит
микроэлектронику на реконструированной браунфилд-площадке, –
уточнил Игорь Бураков.

По такому же принципу разместился и азовский завод татарской
компании «Ай-Пласт» по выпуску
крупногабаритной пластиковой
тары. Выбирая площадку, компания рассматривала несколько регионов и одним из самых весомых
аргументов в пользу Ростовской
области стала территория вблизи
донских портов, с удобным выходом на внешние рынки. А на базе
бывшего Новочеркасского завода
синтетических продуктов создан
целый индустриальный парк, где
локализованы проекты уже целого
ряда компаний.
– Еще пример – группа «Ростсельмаш», разворачивающая свой
проект по выпуску прицепной и
навесной техники в цехах бывшего ТагАЗа, который работал
на территории бывшего Таганрогского комбайнового завода.
Проект «Ростсельмаша» позволит
возвратить таганрогское предприятие в комплекс аграрного
машиностроения региона. Логично, что на площадке бывшего комбайнового завода возобновляется
выпуск именно сельхозтехники.
Тут повезло найти профильного
инвестора, – констатировал Игорь
Бураков.
По его словам, приземлить
инвестпроект на браунфилдах
бывает трудно из-за морально
устаревших мощностей.
– Однако под современные производства все-таки лучше строить новые корпуса, чем пытаться
втиснуть их в построенные много
десятилетий назад, при других
нормах, правилах, технологиях, –
рассуждает глава АИР РО.

На международной выставке сельхозтехники и оборудования
«Агросалон-2022», которая прошла в Москве с 4 по 7 октяб
ря, «Ростсельмаш» продемонстрировал работу системы «Ас
систент внимания». Она распознает по мимике механизатора
агромашины степень его усталости и сонливости. Как объяс
нили на выставке министру промышленности и торговли РФ
Денису Мантурову, подобный принцип позволяет повысить
уровень безопасности при длительной и монотонной работе.
Также на «Агросалоне» впервые представили широкой
публике РСМ М2М. Эта опция заключается в связывании
двух и более агромашин между собой, позволяет не пе
ресекаться траекториям движения, а также обмениваться
информацией о скорости движения, настройках машин и
уровне топлива в баке.

с Еленой
Бондаренко

Куда бот приведёт

В своём ритме
Осенняя посевная кампания
на Дону подошла к экватору,
сообщил первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
– Озимые культуры посеяны
на площади 1,38 млн га. В целом п редс тои т засея т ь около
2,8 млн га, – отметил Виктор
Гончаров. – Сейчас важно выдержать ритм. Периодически выпадающие осадки должны положительно повлиять на вегетацию
растений.
По данным регионального минсельхозпрода, аграрии обеспечены всем необходимым семенным
материалом, удобрениями и ГСМ.

Пища
для инвесторов
Фото автора

Каждый год департамент потребительского рынка Ростовской
области поручает независимым
экспертам проверить качество
и безопасность продукции, реализуемой на донских прилавках.
Ориентируются на поступившие
от контрольно-надзорных органов
и общественников обращения,
учитывают и пожелания самих
потребителей.
– В этом году провели 100 независимых экспертиз 15 товарных
групп. На исследования был выделен 1 млн рублей, – сообщила
«Молоту» заместитель директора
департамента потребительского
рынка Ростовской области Татьяна Савицкая.
Контрольные закупки проводились не только в донской столице,
но и в Азове, Батайске, а также
в Аксайском и Мясниковском
районах. Независимые эксперты
приобретали товары в различных
форматах торговли: от крупных
рынков и супермаркетов до небольших магазинов у дома.

Смотрите, кто устал

новости

За первое полугодие на развитие донской экономики направлено около 172 млрд рублей
инвестиций, подсчитали в Ростовстате.
По сравнению с аналогичным
периодом 2021 года рост составил
почти 20 млрд рублей в фактических ценах.
Увеличение объемов инвестиций отмечается у предприятий
обрабатывающей промышленности, в частности в производстве
пищевых продуктов, готовых металлических изделий и электрооборудования.
– Сейчас приоритетными для
инвестирования секторами экономики являются обрабатывающая
промышленность, электроэнергетика и транспортная отрасль, –
уточнили специалисты статистического ведомства.

Под стук колёс
Только в сентябре в границах
Северо-Кавказской железной
дороги отправлено более 5,4 млн
пассажиров.
По д а н н ы м п р е с с - с л у ж б ы
СКЖД, это на 41% больше, чем
годом ранее.
– В пригородном сообщении
количество отправленных пассажиров составило 3,6 млн человек
(+ 31%), в дальнем следовании –
1,8 млн человек (+77%), – уточнили
в компании.
Всего же с начала года перевезено около 38 млн пассажиров, что на
23% больше, чем в 2021-м.

На улице проще
Продажи автомобилей с пробегом в Ростовской области в
третьем квартале выросли на
34,7%.
Ана литики интернет-сервиса для размещения объявлений
связывают рост продаж со стабилизацией цен на авторынке этим
летом и адаптацией автодилеров
к рыночной ситуации.
– В июне и июле средняя стоимость автомобилей не росла, более
того, в июне она опустилась на
2,5% по сравнению с маем, – заявил директор категории «Автомобили» интернет-сервиса Вадим
Иванов.
Он также подчеркнул, что в
последние месяцы отмечается
большой интерес со стороны дилерских центров к сервисам, упрощающим выкуп авто «с улицы».

Удалённые
мотивы
54% жителей Ростовской области хотят работать на удаленке.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой исследований российской
платформы онлайн-рекрутинга.
В целом по стране вакансии с
удаленной занятостью рассматривают 46% человек.
В числе тех, кто чаще остальных интересуется «удаленными»
вакансиями, оказались специалисты таких сфер, как «Маркетинг,
рек лама, PR » (63%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (60%), «Искусство,
развлечения, масс-медиа» (56%),
«Наука, образование» (49%) и
«Продажи» (46%).
Примечательно, что 18% работников Ростовской области хотят
трудиться в офисе, а 28% респондентов заявили, что формат работы для них не имеет значения.

Фото: Приставка Екатерина

ЭКОНОМИКА

П
 роектная школа «5-й элемент» уже 10 лет проводится
на базе ЮРИУ РАНХиГС

С ОБЫТИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Квест-экскурсии по улицам донской столицы начнет водить Telegram-бот.
Один из маршрутов охватывает ростовские дворики и подъезды, рассказал
«Молоту» Никита Паньков,
капитан команды, побе
дившей в суперфинале
проектной школы по социальному предпринимательству «5-й элемент».

Проектная школа «5-й
элемент» уже 10 лет провод и тся на ба зе ЮРИ У
РАНХиГС. За это время ее
участники создали более
60 социально-предпринимательских проектов в Ростове-на-Дону, многие из них
стали успешным социальным бизнесом. В этом году в
«5-м элементе» участвовали
42 студента.
Сначала на берегу Таганрогского залива студенты
слушали лекции экспертов из «Лиги выпускников
«Столица Юга». Они узнали, как правильно анализировать рынок, как стать
лучше конку рентов, какие бывают источники финансирования социального
проекта, а также как продвигать его в соцсетях.
– Основная особенность
«5-го элемента» – ориентация на практику, поэтому
на протяжении всей программы ребята усиленно
работали над созданием
собс т вен н ы х п роек т ов.
Каждая команда создала
свои социальные проекты
и в конце представила их на
гранд-конвейере, где получила обратную связь от модераторов и организаторов,
– рассказала «Молоту» ор-

ганизатор проектной школы
по социальному предпринимательству «5-й элемент»
Екатерина Пучкова.
Уже в донской столице
студентов ждал суперфинал, на котором они презентовали свои проекты
перед экспертами. По решению жюри первое место
заслужил проект «Загадка
юга». Он подразумевает
квест-экскурсии по Ростову-на-Дону с использованием Telegram-бота.
– Мы точечно проработали концепт нашего проекта
и пришли к выводу, что
развитие туризма является
одним из приоритетных
направлений для развития
в Ростовской области. Через наш Telegram-бот люди
будут разгадывать интересные загадки и классно
проводить время, – отметил
Никита Паньков.
Также в Ростове-на-Дону
будет развиваться Plastic
glass. Речь идет о бренде
экоаксессуаров из переработанного стекла и пакетов,
которому в суперфинале досталось второе место.
– Проект выступает за
разумное потребление вещей и предлагает использовать стекло для изготовления аксессуаров и пакеты
для создания пеналов и сумок, – уточнила Екатерина
Пучкова.
Третье место эксперты
п рисуди ли п роект у под
названием «Создай мечту».
Его идея в том, что дети-сироты будут расписывать футболки спортивных
клубов, а в дальнейшем их
отправят игрокам для автограф-сессии.
Как стало известно «Молоту», дальнейшему развитию проектов будут помогать эксперты, участвовавшие в суперфинале.

Попкорн под
открытым небом
И НИЦИАТИВА
Герман ПРИШВИН

office@don.media

До 16 октября в донской
столице работает автокинотеатр. Его в начале месяца запустил на парковке
торгово-развлекательного
комплекса «МЕГАМАГ» оператор мобильной связи.

Для бесплатных кинопоказов под открытым небом
на площадке смонтировали
большой экран размером 8
на 4,5 м. Приехать на сеансы могут абоненты любого
мобильного оператора.
– Мы стремимся создавать и поддерживать проекты, которые способны
разнообразить культурную
жизнь города и подарить
жителям больше возможностей испытать положительные эмоции, – заявил
ди ректор мак рорегиона
«Юг» Tele2 Константин
Мотлях.
Для зрителей выделили более 40 парковочных
мест. Однако, как стало из-

факт
В афише автокинотеа
тра заявлены популяр
ные фильмы: «Джон
Уик», «Экипаж», «Бер
лин, я люблю тебя»,
«Иллюзия обмана»,
а также несколько кар
тин, доступных для
просмотра с детьми:
«Мой друг, мистер Пер
сиваль», «Волк и лев»,
«Лена и львенок».

вестно «Молоту», в первые
выходные из-за аншлага
пришлось расширить пространство, на киносеансы
приехало более 50 машин.
– Октябрь – это такой
период, когда все уже вернулись из отпусков, стартовала деловая активность.
Также учли тот факт, что
вечером на улице уже не
посидишь, так как прохладно, но при этом находиться в машине на парковке
комфортно, а не жарко, как
летом, – объяснили нашему
изданию в пресс-службе
компании.

Ремонт спортзала завершён

С новосельем!

В Новоприморской школе Неклиновского района состоялось торжествен
ное открытие спортивного зала после капитального ремонта.
В мероприятии принял участие первый замгубернатора Ростовской
области Игорь Гуськов. Поздравив коллектив школы с событием,
он пожелал ребятам спортивных побед и успехов в учебе.
По словам первого замглавы региона, на капремонт было предусмотрено
2,9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,6 млн,
областного бюджета – 2,2 млн и местной казны – 0,09 млн. Отремонтиро
ваны потолки, стены, пол, инженерные сети, обустроены тренерская
и инвентарная комнаты, раздевалки.
Кроме Новоприморской школы Игорь Гуськов побывал и на других
объектах образования Неклиновского района, где идут капремонты
и строительство.

В Красном Сулине благодаря госпрограмме «Территориальное планирова
ние и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростов
ской области» завершено строительство пятиэтажного жилого дома
маневренного фонда. К новоселью готовятся жители аварийного МКД
по адресу: улица Металлургов, 12а. Переезда с нетерпением ждут
75 человек.
– Работа по переселению граждан из аварийного жилого фонда идет
и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – рассказал зам
министра строительства, архитектуры и территориального развития
региона Сергей Вифлянцев. – Из аварийного жилья в 2022 году пере
селены 2550 человек. До конца года планируется решить квартирный
вопрос еще для 252 граждан.
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Вешенская

1. Азов
15 октября в городе проведут молодежно-патриотическую акцию, целью кото
рой будет обновление мемориального комплекса героям Великой Отечествен
ной Аркадию Штанько и Евдокии Виноградовой, расположенного в городском
парке. Прилегающую к памятнику территорию благоустроят. Аркадий Штанько
входил в состав партизанского отряда, он героические погиб в 1942 году, буду
чи 16-летним. А зенитчица Евдокия Виноградова защищала азовское небо
от фашистских захватчиков, она погибла в феврале 1943-го при осво
бождении города.
2. Волгодонск
На «Атоммаше» завершили ключевую операцию по изготовлению паро
генератора для строящейся сейчас в Китае атомной станции «Тяньвань».
Речь идет о местной термообработке швов приварки днища парогене
ратора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань». Теперь парогенератору
необходимо пройти контрольные операции – вакуумные и гелиевые ис
пытания, а также вихретоковый контроль теплообменных трубок.
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7. Шолоховский район
Це л у ю спаса т е льн у ю операцию
провели в Вешенской, чтобы вызво
лить собаку из-под внезапно поко
сившейся ветхой постройки. Преж
де этот уголок был любимым местеч
ком животного: пес любил протискиваться
под порог постройки. Однако в какой-то мо
Ремонтное
мент она накренилась, перекрыв собаке вы
ход, она не могла выбраться, выла и скули
ла. Когда хозяйка поняла, что достать пи
томца не получится, она обратилась в Ве
шенское поисково-спасательное подразде
ление областной службы спасения на воде. Так как
животное было очень испугано, вызволить его оказалось не
легко, но спасателям это удалось.

Веселый

Кагальницкая

5. Таганрог
10 улиц в 2023 году отремонтируют в городе по
нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Приведут в порядок, напри
мер, улицу Москатова (от ул. Бакинской до ул. Ленина); Мариупольское шоссе (от
ул. Ломоносова до Мариупольского шоссе, 5-1); Дуровский Спуск (между ул. Шев
ченко и обрывом) и др. Об этом сообщили в администрации приморского города.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

6. Верхнедонской район
Продолжается капремонт здания Дома культуры в хуторе Новониколаевском, работы ведут по нац
проекту «Культура». Завершить ремонт должны к 10 декабря этого года.
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На выставке «Дачный сезон» провели кулинарный конкурс «Шарлоткафест». Теперь организаторы хотят
сделать его традиционным.
Своей главной идеей «Шарлотка
фест» объявил сбор средств на лече
ние подопечной благотворительного
фонда «Дарина» Севды Мамедовой
из Мартыновского района. Диагноз
муковисцидоз ей поставили в мла
денческом возрасте. Болезнь нель
зя вылечить, но контролировать и ве
сти активный образ жизни – реально.
Севда так себя и ведет. Сейчас ей
19 лет, она учится в техникуме, хо
чет стать банковским служащим. На
приобретение шести упаковок пре
Ради поездки на «Шарлоткафест» ребятам из хутора Верхнесоленого
парата ей требуется 570 тысяч руб
Веселовского района пришлось сидеть дома с младшими братьями
лей. Как рассказала представитель
и сестрами, пока их мамы пекли пироги по бабушкиным рецептам
фонда Ирина Васютинская, этого
хватает примерно на полгода. Се
мья постоянно ищет средства.
Руфат Акопов и Илья Гайбарян из ПУ № 5 совместили сво
Про актуальную ныне тему семейных ценностей я боду с профессионализмом, и жюри назвало их работы
вспомнила, когда общалась с делегацией из хуто лучшими. Руфат приготовил к своему пирогу кисловатый
ра Верхнесоленого Веселовского района. Ребята соус, чтобы оттенить вкус сладкого теста, а Илья использо
приехали с учительницей Екатериной Чабановой и вал семейный рецепт: сделал начинку из орехов и инжира.
привезли свои пироги. Ради этой поездки Максим Осень – пора урожая и пирогов со свежими яблоками. Все
Фролов и Антон Моисеев сидели дома с младши го на конкурс были представлены 32 работы из Ростова и
ми братьями и сестрами, пока мамы пекли пироги области, любительские и профессиональные.
по бабушкиным рецептам, которые сохранились в Участвовать могли все желающие. Обязательным усло
пожелтевших тетрадях и старых газетных вырез вием было только наличие начинки в пироге, фруктовой
ках. Продукты – домашние: яйца, яблоки, сметана. или яблочной, и соответствие выбранной номинации: ори
Девятиклассница Валерия Катылкина добавила, гинальный рецепт, диетический, семейный, креативный.
что в их школе 300 учеников, есть молодежная – Мы оценивали вкус и оформление, – подчеркнула член
волонтерская организация. Активисты рады но жюри Альфия Шилова.
вым идеям: как узнали про фестиваль шарлотки,
так сразу и решили, что участвуют.
Много красивых работ привезли ребята, которые
учатся на поваров-кондитеров в Ростовском строи
тельно-художественном техникуме и в профессио
нальном училище № 5.
– Мы стараемся не пропускать ни одного конкур
са, – подчеркнула преподаватель техникума Аэ
лита Винокурова.
Профессиональные конкурсы развивают, но там
все строго: задания, стандарты. Зато на фестивале
шарлотки – бесконечный простор для фантазии.
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Педагоги, студенты и выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства Академии
архитектуры и искусств ЮФУ
представили красивый и необычный проект «Искусство текстиля». Выставка открылась в художественной галерее «Ростов».
Гобелен, батик, арт-объекты,
светильники… И во всем этом
главенствует ее величество
ткань. А она – одно из самых
пластичных и выразительных
средств в руках художника. В
галерее собраны более 50 художественных работ, в том числе
куратора выставки, профессора
ЮФУ, члена Союза художников
России Анны Мокиной.
Над многими экспонатами
участники трудились во время
пандемии. Тканевая картина,
если выполнена качественно,
– дело неспешное. Даже художник-виртуоз порой за месяц
сплетает всего один квадратный
метр, скажем, морских волн.
Выставку в полной мере можно
назвать экспериментальной. Мастера, используя традиционные
технологии ткачества, которые
не меняются веками, предложили свои образные решения.
– Художники показали новые
сюжеты и образы, – говорит
Анна Мокина. – Многие экспонаты – это концептуальные произведения. Они предлагают темы
для размышления, вызывают
определенные ассоциации.
Интересно рассматривать
текстильные полотна с разных
ракурсов. Картина открывается с
неожиданной стороны, по-другому смотришь на ее краски, пространство, сюжет, мимо которых
сначала прошел и не заметил.
Обзорную экскурсию по выставке провела ее куратор Анна
Мокина. Она рассказала, что
основной принцип ткачества не
меняется тысячелетиями: переплетаются нити, расположенные
вертикально и горизонтально.
Для создания атмосферы ткачества профессор даже придумала перформанс: гости выставки взяли в руки бутафорские
нити и изобразили что-то вроде
ручейка. Не запутаться было
трудно.

Технологии работы с тканями известны всем. Это изобретение братьев Гобеленов, на их мануфактуре изготовили первый тканый ковер ручной работы, на котором разноцветной
шерстью и шелковыми нитями была воспроизведена картина.
Более древний прием связан с технологией окрашивания материала. Это индонезийский батик. Его расписывают вручную,
а свободные от краски части ткани получают благодаря заранее нанесенному воску.
В
6. Верхнедонской

Ростовские художники сплели волшебные картины из нитей.

Пахнет детством и яблочным пирогом
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Ирина ВАРЛАМОВА, i.varlamova@don.media
фото автора
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Музыка ветра из клубка ниток

П
 роверить готовность шарлотки можно зубочисткой:
нужно вставить ее в пирог, и если тесто к ней не пристало, значит, выпечка готова

Авторы экспозиции показали, как древнее искусство может
звучать современно и свежо

Авторы нынешней экспозиции показали, как древнее искусство может звучать современно и свежо. Кто-то из художников поднял актуальную тему экологии, кто-то, экспериментируя, использовал различные материалы, например, леску, при
создании арт-объекта «Музыка ветра». Необычайно теплыми за счет синтеза дерева и ткани получились светильники.
Хотелось почувствовать на ощупь удивительно гармоничные
картины, выполненные в технике валяния. На выставке представлен целый цикл таких полотен. Надо сказать, что арт-текстиль – удивительный, волшебный вид творчества, соединивший множество различных направлений работы с тканью: это
и вышивка, и аппликация, и роспись, и валяние, и макраме,
и печворк. Здесь также могут использоваться пряжа, бусинки,
шнурки и пайетки.
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Курган

Ат тестат о среднем общем образовании № 0612400124 4177,
выданный МАОУ «Гимназия № 76» г. Ростова-на-Дону в 2015 году
на имя Филоненко Егора Сергеевича, считать недействительным
в связи с утерей.

Ш
43. Шолоховский

3. Новошахтинск
XXIII областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень»
проведут в спортивном комплексе «Старт» 14–16 октября. Как плани
руется, он соберет около 250 гимнасток из Таганрога, Каменска, Саль
ска, Аксая, Шахт, Ростова-на-Дону и Зернограда, а также спортсменок
из Донбасса.
4. Ростов-на-Дону
Библиотечно-информационный центр
имени Юрия Гагарина открыли после
ремонта в Ворошиловском районе
Ростова. На проведение этих ра
бот, как констатировал в своем те
леграм-канале глава администра
ции Ростова Алексей Логвиненко,
из местного бюджета израсходо
вали 2,63 млн рублей. К услугам
этой библиотеки ежегодно при
бегают больше 11 тысяч читате
лей, в ее фонде – свыше 72 ты
сяч изданий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Хозяйки добавляли в шарлотки не только
яблоки, но и начинки из ягод, орехов и инжира

После награждения победителей зрители могли купить
кусок пирога за любую сумму, которую готовы были по
жертвовать на лечение Севды Мамедовой из Мартынов
ского района. «Дарина» собирает средства разными пу
тями. В этом году фонду исполнилось 10 лет, и за это вре
мя помощь получили 700 детей.
Один из организаторов конкурса, член жюри и директор
сети пироговых Павел Дымов, уверен, что «тему пирогов
надо развивать и выносить на первый план, продавать
их везде». А чтобы пироги стали популярными, как бур
геры и пицца, по мнению собеседника, нужны не только
большие рекламные бюджеты, но и звучание этой темы в
СМИ. Важна также поддержка на уровне властных струк
тур и лидеров общественного мнения.
Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.

ОБЩЕСТВО

Код будущего
Донские школьники 8–11-х классов могут бесплатно получить фунда
ментальные знания в области современных языков программирования
благодаря национальной программе «Цифровая экономика». На порта
ле госуслуг идет набор заявок на участие в проекте «Код будущего».
– Донские школьники активно включились в заявочную кампанию это
го проекта. Уже подано более 1000 заявок на обучение, – прокоммен
тировал замгубернатора региона Артем Хохлов.
Школьники смогут не только получить углубленные знания и навы
ки по программированию, полезные для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, учас
тия в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей
профессии. Курсы длятся два года и включают четыре учебных моду
ля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения
участники получат сертификат.
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На Дону нашли возможности для развития IT-туризма. Для школьников разработали необычный экскурсионный маршрут «Таганрог – IT-столица России».
Ребята не только знакомятся с историческим наследием города, но и посещают IT-компании, научные
лаборатории, корпуса
Инженерно-технологической академии ЮФУ и пространство коллективной
работы «Точка кипения».
Это позволяет увидеть
изнутри работу ведущих
IT-компаний Таганрога,
узнать об особенностях
сферы информационных
технологий и перспективных профессиях будущего.

Первые ласточки

Идея бесплатного экскурсионно-образовательного проекта «Таганрог
– IT-столица России» прин а д л е ж и т Ас с о ц и а ц и и
разработчиков цифровых
решен и й BR A I N HOR N.
Проект признан одним из
побед и т елей по и тога м
первого в 2022 году конкурсного отбора, проводимого Фондом президентских грантов.
– Ис т о ри я Та г а н р ог а
уникальна и создает атмосферу того, что именно
здесь возникает множество
различных стартапов. В
этом приморском городе
самый большой процент
IT-компаний на душу населения в России. Таганрог
является лидером страны
по экспорту программного обеспечения после Москвы и Санкт-Петербурга.

Школьники из станицы Старочеркасской пообщались с ведущими программистами Таганрога

кстати
На комплексное
развитие Таганрога
до 2030 года пла
нируют потратить
более 65 млрд руб
лей. Работы рассчи
таны до 2030 года
и будут проходить
в два этапа. По до
рожной карте уже
модернизировали
трамвайную сеть,
установили но
вые остановочные
комплексы, ввели
в эксплуатацию
восемь подстанций
и депо, отремонти
ровали дороги.

Наполеоновский план

– Город является отличным местом для IT-туризма. Мы рады видеть всех, кто хочет познакомиться с богатым цифровым наследием Таганрога, научной школой Южного федерального
университета. Инициатива Ассоциации разработчиков цифровых решений BRAINHORN
по привлечению внимания молодых жителей
Ростовской области, особенно из сельских поселений, к нашему городу как культурному,
образовательному и карьерному центру уже
получила всестороннюю поддержку от администрации города и уверенно может рассчитывать
на нее в дальнейшем, – отметил заместитель
главы администрации Таганрога по проектной
деятельности и туризму Алексей Санин.
Напомним, что проект разработан ассоциацией совместно с Южным федеральным университетом и одной из туристических компаний.
Он получил финансирование в размере почти
3 млн рублей. Благодаря этому более 1000 ребят
из разных уголков донского региона бесплатно
смогут увидеть, что представляет собой современная цифровая индустрия.

Проект рассчитан на два года.
Пом и мо по е зд к и в Та г а н р ог
школьники смогут принять участие в специально разработанном
дистанционном этапе открытой
олимпиады «БРЭЙНХОРН» по информатике и программированию в
2022 году. Также ребята получат
преимущество при проведении
конкурсного отбора для участия
в региональном образовательном
форуме для несовершеннолетних «Молодая волна», который
ежегодно проводит комитет по
молодежной политике Ростовской
области.
Надо сказать, Таганрог – значимая точка на IT-ландшафте страны. В конце 2020 года по итогам
народного голосования он занял
четвертое место среди городов
России, имеющих развитую IT-инфраструктуру и хорошую базу
подготовки специалистов.

Специалистам по персоналу как никому другому
свойственны профессиональные деформации.
Выражаются они в том,
что рекрутеры превращают подбор кадров в сортировку людей.

Похоже, проблема обострилась, потому что ее
учитывают организаторы
профессиональных мероприятий и проводят встречи
с названиями вроде «Современная реальность и
мировые тренды». Спикеры
рассказывают о реальности,
от которой не надо бежать.
Объясняют, почему «нет
людей» и как их найти.
Самые частые заблуждения менеджеров по персоналу касаются возраста,
зарплаты, а теперь и мобилизации.

Поверь в жизнь
после 40

Многие рекрутеры
по-прежнему не хотят рассмат ри ват ь кан д и датов
старше 40 лет или же получают такую команду от
руководства. И в результате
не могут закрыть вакансии.
– Аудитория до 40 лет
«выжжена», – констатировал на встрече с ростовскими коллегами генеральный
директор одного из рекрутинговых порталов Михаил
Жуков. – Чтобы справиться
со своими обязанностями,
современному кадровику
надо понимать, что происходит в экономике и политике в России и в мире, не
дистанцироваться от этого.
На рынок труда выходит
малочисленное поколение
1990–2000 годов рождения.
«Нет людей» по причине

Пользуйся российским

Многие иностранные разработчики ПО и вендоры (компании,
которые разрабатывают программы и продают лицензии на него)
покинули российский рынок из-за
санкций. За первое полугодие 2022
года страну покинули 419 тысяч
айтишников, на 50% больше, чем за
аналогичный период 2021-го. И хотя
время от времени появляются официальные сообщения об их возврате
домой, цифры противоречивы.
Не понимая этого, рекрутер бесконечно ищет человека, вместо
того чтобы объяснить своему руководству, почему вакансию трудно
закрыть.
Отечественные специалисты
могут не обладать нужными компетенциями, например, чтобы
быстро освоить отечественные
программы, аналогичные тем, которые предлагали западные разработчики, или создать свои. Надо не
закрывать перед ними дверь, а дать
им шанс поучиться.

Размещай вакансии

Когда в обществе царит тревожное настроение, на рекрутинговых порталах резко снижается
число активных вакансий и вырастает количество резюме. Спад
предложений на 31% наблюдался
в мае 2020-го и в феврале 2022
годов.
Эксперты рынка труда считают, что если люди действительно
нужны, работодателям не стоит
сбавлять активность в ожидании
лучших времен.
– Ближайшая перспектива не
сулит ни тотальной безработицы,
ни изобилия кандидатов. Работодателям проще не станет, – уверен Михаил Жуков.
На данный момент самая высокая
кадровая потребность – в медицине, на производстве и в продажах.
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

демографической ямы и из-за нежелания работодателей нанимать
людей более старшего возраста.
Упомянутый портал даже взялся
помогать компаниям, которые испытывают большие сложности, в
подборе персонала.
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В поисках
свидетелей

Удержать нельзя уволить
Р ЫНОК ТРУД А
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В Ростовской области 19-летний местный житель зарезал
свою 49-летнюю мать кухонным
ножом. Трагедия произошла
2 октября в хуторе Попове Боковского района.
Как предполагает следствие,
в этот день родственники находились дома, в какой-то момент
между ними завязалась ссора. Молодой человек взял лежавший на
столе кухонный нож и несколько
раз ударил женщину в туловище
и шею. От полученных ранений
она скончалась на месте. После
убийства сын спрятал тело матери
под полом в коридоре и засыпал
землей.
В СУ СК России по Ростовской
области сообщили, что молодой
человек состоит на учете у психиатра. В данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело
по статье об убийстве.

Фото: Сергей Плишенко

Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

Сейчас начался новый этап: город
перерождается эстетически, но
мы также участвуем в том, чтобы
он изменился интеллектуально,
– говорит президент ассоциации
BRAINHORN Максим Болотов.
Первая делегация школьников
прибыла из станицы Старочеркасской. Учебное заведение оперативно отреагировало на предложение
районо посетить IT-столицу, и
никто об этом не пожалел.
– Мы еще не были на такой экскурсии, не только познавательной, но и профориентационной,
– рассказывает учитель технологии Старочеркасской средней
школы Людмила Бузнякова. –
Нас встретила команда из трех
человек, и сначала мы поехали
в музей, потом была обзорная
экскурсия по городу, а затем ребята побывали в академии ЮФУ
и пообщались с ведущими программистами Таганрога. Надо
сказать, что все они – молодые
ребята, недавно окончили вуз,
и наши школьники сами увидели, чего они добились, в каких
условиях работают. В ЮФУ нам
подробно рассказали об учебном заведении, какие вступительные экзамены надо сдавать.
Экскурсия началась в 09:30, а
закончилась в 17:00, но было не
утомительно. И потом, постоянно
шло взаимодействие, для ребят
провели квест, они сами отвечали
на вопросы, не только слушали.
Обзорную экскурсию по Таганрогу взяла на себя одна из
ту рфирм. Юные гости города
обязательно посещают знаменитый литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.
Там запланирована интерактивная
экскурсия «Мессенджеры ХIХ
века – как учились наши предки»,
где проводятся параллели между
получением информации в современном мире и, скажем, 100 лет
назад. Сейчас мы можем отправить СМС, и оно мигом будет доставлено по назначению, а раньше
отправляли письма с голубями.

с Надеждой
Айрумовой

Родная кровь

Построить карьеру в Таганроге
О БРА ЗОВАНИЕ

криминальные
новости

Сейчас белые воротнички интересуют работодателей меньше всего, охота идет за синими воротничками
(квалифицированными рабочими) и серыми – неквалифицированным персоналом

Белые воротнички интересуют
работодателей меньше всего, охота идет за синими воротничками
(квалифицированными рабочими)
и серыми – неквалифицированным
персоналом.

Плати зарплату

Среди предпринимателей до сих
пор распространено убеждение,
что хороший работник – тот, кто
трудится за идею, а не за деньги.
Такие люди, по мнению Михаила
Жукова, существуют, но их мало, и
встречаются они в основном среди
работников старшего поколения.
Молодежь более практична.
Как рассказала директор южного
филиала рекрутингового сервиса
Олеся Лавренова, до конца года
33% зарегистрированных на данном портале компаний планируют
увеличить сотрудникам заработную плату.

Будь стабильным

Еще одно популярное веяние
– избавл яться от так на зываемых токсичных людей, искать новобранцев с ценностями, которые
схожи с жизненными приоритетами
других сотрудников. «Нужно не избавляться от людей, а удерживать
их», – подчеркнул Михаил Жуков.
Благоприятная трудовая атмосфера царит не везде. 12% опрошенных работников признались,
что живут в ожидании увольнения.
Уверены в стабильности своего
положения 30%, и столько же оценили свое состояние как скорее
стабильное.

Самый высокий конкурс сейчас
в госслужбе и НКО, эти сферы
кажутся соискателям стабильнее
бизнеса. Здесь на одну вакансию
приходится 16 резюме.
– Чтобы люди не уходили, чтобы не приходилось заново искать
кандидатов, предприятие должно
демонстрировать сотрудникам
стабильность, – отметила Олеся
Лавренова.

Надейся на лучшее
и награждай за друга

Еще рекрутеры грешат тем, что
дают от ворот поворот человеку
за то, что он не показался им позитивным. Однако объективно
весельчаков сейчас все меньше.
Индекс самочувствия соискателей в настоящее время – скорее
негативный, констатируют аналитики рынка.
Южане занимают среднюю позицию по сравнению с другими
регионами. Люди жалуются на
большое количество неактуальных вакансий, низкие зарплаты
и поведение рекрутеров.

кстати
За последний год жалованье кон
дитеров, портных и механиков
выросло на 15%. Денежное до
вольствие сборщиков мебели из
менилось за последние шесть
лет на 90%, электриков – на 75%.
Крупные предприятия организуют
обучение без отрыва от производ
ства и с выдачей документов.

Также присутствующие на
ростовской конференции рекрутеры рассказали, как они
справляются с набором людей.
Директор по персоналу сети
семей н ы х п и ц це ри й Я н и на
Качкина посетовала, что работа в ресторане для молодежи непривлекательна. Чтобы
соискатели не исчеза ли, им
п ред лагают выйти на работу уже завтра. Из-за текучки
приходится постоянно искать
новых людей, проявлять лояльность к ребятам, которые
смотрят видео в телефоне во
время собеседования.
Директор по персоналу одного из рыбкомбинатов Елена
Пр он н и ков а о т ме т и ла , ч т о
хорошо зарекомендовала себя
программа вознаграждения за
приведенного на работу друга.
На одном из таганрогских
заводов кадровую проблему
решили через профориентацию
школьников. По словам директора по развитию клиентских
программ корпоративного университета Ольги Рудь, порядка
100 привлеченных ребят остались на предприятии.
Самые свежие профессиональные деформации связаны
с мобилизацией. Популярная
тема в интернет-сообществах:
станет ли бронь конкурентным
преимуществом работодателя.
Иногда руководство переводит
инженеров в свою аккредитованную IТ-компанию, чтобы их
не призвали.

В Азове следователи выясняют обстоятельства убийства
бывшего сотрудника налоговой
инспекции. На прошлой неделе
мужчина 53 лет был убит около
собственного дома двумя выстрелами.
Это произошло в самом центре
города, рядом с т рехэтажным
домом, где жил бывший работник налоговой. Его тело с огнестрельными ранениями нашли
местные жители. Следователи
не исключают версию заказного
убийства. Территория дома находится под охраной, о свидетелях
убийства пока информации нет.
Есть данные, что в последнее
время экс-налоговик занимался
бизнесом.

По горячим
следам
На прошедшей неделе в полицию обратилась ростовчанка
с заявлением о нападении.
Потерпевшая рассказала, что
стояла возле своей машины и
внезапно почувствовала острую
боль. Повернувшись, девушка
увидела, что двое незнакомых
мужчин, выхватив у нее сумку,
забрали ценное содержимое и
сбежали.
Сотрудникам уголовного розыска удалось поймать подозреваемых по горячим следам. Ими
оказались ранее судимые 30-летний и 34-летний жители Ставропольского края.
Выяснилось, что злоумышленники бродили около припаркованных автомобилей, искали в
салонах ценные вещи. Когда заметили подошедшую потерпевшую,
ударили девушку острым предметом в голову и шею, забрали у нее
телефон и 3000 рублей. В отношении них заведено уголовное дело
по части 2 статьи 162 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(«Разбой»). Задержанным избрана
мера пресечения в виде ареста.

Удачная находка
Ростовчанин написал в полицию заявление о том, что неизвестный похитил у него велосипеды общей стоимостью более
100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали 37-летнего
местного жителя, который ранее
уже был судим. Как установило
следствие, злоумышленник проник в подсобное помещение многоквартирного жилого дома, там и
обнаружил велосипеды. Подозреваемый перекусил защитные тросы и начал поочередно перегонять
транспортные средства. После этого ему удалось продать велосипеды
на рынке.
В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации («Кража»). С него взяли
подписку о невыезде.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ОБЩЕСТВО

новости медицины Здоровья добавится
с Викторией
Головко

Группа губернаторского контроля под руководством замгубернатора Ростовской области
Вадима Артемова познакомилась с ходом реализации национальных и региональных проектов
на территории Мясниковского района.
Дорога к хутору Веселому Недвиговского сельского поселения – первый объект осмотра. Ее закон
чившийся капремонт прошел благодаря региональной госпрограмме «Развитие транспортной
системы», стоимость работ – 123 млн рублей.
Еще один объект проверки в Веселом – новое здание модульной врачебной амбулатории с подклю
ченными коммуникациями и благоустроенной территорией (стоимость работ – почти 14 млн рублей).
– Работы велись благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», – рассказал главный врач ЦРБ Мясниковского района Левон Исаян.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В

Москве прошла встреча министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ Максута Шадаева
и главы ПАО «Ростелеком»
Михаила Осеевского с региональными журналистами. Вопросы были отправлены заранее и касались
цифровизации всех сфер
общества.

Фото: digital.gov.ru
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Спам-звонки
и облачные хранилища

– Мы подготовили отдельный законопроект по
спам-звонкам. У компаний
будет лимит на рекламные
звонки абонентам. Предполагается, что если их
количество превысит эту
норму, то наступит ответственность в виде штрафов.
Надеемся, что законопроект будет внесен в Думу на
осенней сессии, – ответил
министр Шадаев на вопрос о
телефонном спаме, который
вызвал одобрительный гул
голосов присутствующих.
– Не у ме н ьш и лся л и
спрос на облачные хранилища? – интересовались
региональные акулы пера.
– Вовсе нет, – ответил
Михаил Осеевский. – Мы
видим спрос на них и со стороны госорганов, и со стороны крупных компаний.
Более того, мы встречались
с ректорами крупнейших
российских университетов,
у которых тоже есть такая
потребность. Особенность
нынешнего периода у заказчиков подобного вида сервиса в том, что возможность
самостоятельно покупать
оборудование для хранения
информации резко снизилась. Потому все обращаются к профессиональным
игрокам, которые решают
эти задачи. Мы хотим, чтобы наши ЦОДы присутствовали во всех центрах
федеральных округов.

Остаться в России

Максут Шадаев сообщил
также о готовящемся законопроекте об оборотных штрафах за утечку персональных

На встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максутом Шадаевым приехали 65 региональных журналистов

данных. Министр заявил, что
ведомство планирует направлять эти штрафы пострадавшим от утечек гражданам, а
не в бюджет, как сейчас.
– Это сложная конструкция, и мы пытаемся сейчас
эти нормы согласовать, – добавил Шадаев.
Он также сообщил, что
министерство не намерено
блокировать YouTube. Министр заявил, что решение
о блокировках будет приниматься тогда, когда ведомство
будет уверено, что от этого не
пострадают российские пользователи. Ранее генеральный
директор YouTube Сьюзан
Воджицки отметила, что
видеохостинг не собирается
покидать рынок РФ.

Кибербезопасность

По словам Михаила Осеевского, DDoS-атакам сегодня
подвергаются сайты госорганов, крупных корпораций,
СМИ. Активизирова лись
хакерские группировки, выкрадывающие персональные
данные. И невозможно создать аппаратно-программное обеспечение, которое
решило бы эти проблемы.
Нужен круглосуточный и
круглогодичный мониторинг,
чем занимаются специальные
центры компании, где работают профессионалы высокого
класса. Программы с использованием искусственного
интел лекта ана лизи ру ют
огромный массив информа-

ции, и этот «синтетический
ум» выносит на обсуждение
к сотрудникам заслуживающие внимание факты.
– Эта война не заканчивается никогда: в «Телеграме»
есть канал – ресурс IT-армии
Украины, где каждый день
публикуются новые цели для
атак на территории Российской Федерации. Так что мы
заранее знаем, чего ожидать
от противника. Есть и другие источники информации.
Задача обеспечения информационной безопасности все
более жестко артикулируется государством, в первую
очередь для тех компаний и
госорганов, где существуют
объекты критической инфраструктуры,– заявил Михаил
Осеевский.

Про связь 5G

– Вопрос про такую связь
с повестки дня не уходит,
и ее создатели двигаются к
конечной цели шаг за шагом.
Сейчас основная активность
сосредоточена на создании
ядра сети, радиочасти, софта
для базовой станции сетей
четвертого поколения. А далее уже можно будет переходить к сетям следующего
поколения, исходя из реалий
сегодняшнего дня, – сказал
Михаил Осеевский. – Почему
это важно? Потому что каждое поколение связи связано
с предыдущим и вырастает
из него. Никакие сети нового
поколения не строятся от-

дельно, они все равно работают в комплексе. Сети пятого
поколения первыми появятся,
скорее всего, в промышленном варианте. Их прообразы
на базе четвертого поколения
мы развернули в целом пуле
крупных майнинговых компаний. Сейчас тестируются
разные решения, к примеру,
по управлению транспортом,
по безопасности, контролю
за работниками на огромных
территориях в сотни квадратных километров.
По словам Максута Шадаева, в прошлом году были подписаны документы о трансфере технологий с крупными
зарубежными производителями. Но по понятным
причинам все это «повисло
в воздухе». Министр считает
в известной мере плюсом тот
факт, что сделки с зарубежными компаниями развалились, так как выяснилось,
что в России есть центры,
которые непосредственным
образом участвовали в разработке технологий для связи
5G, – например, в СанктПетербурге работала большая команда «Нокиа».
– Можно только порадоваться тому, что большая
часть сотрудников филиалов иностранных компаний
осталась в стране и перешла
в статус российских производителей, и теперь у них есть
собственные амбиции произвести отечественные базовые
станции для связи 5G.

Менять отношение к себе
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

В субботу, 15 октября, более чем в 44 странах мира
пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню борьбы с раком молочной железы.

Размером с горошину

Врач-онколог Ольга Кваша рассказала «Молоту»
интересные факты из своей
медицинской практики.
– Основной возраст заболевания раком молочной
железы – 40–75 лет. Однако
примерно 8–12% случаев
приходится на более молодую возрастную группу и
на более старшую. В моей
практике самой молодой пациентке с диагностированным мною раком молочной
железы было 27 лет, у нее
была вторая «б» стадия, что
говорит об увеличении подкрыльцовых лимфоузлов. А
самой взрослой пациентке
было 96 лет. К сожалению,
рак молочной железы встречается и у женщин моложе
27 лет, – отметила доктор. –
Это на уровне врожденных
аномалий, генетических
изменений, но рак не имеет
возраста и срока давности.
Как правильно реагировать
пациенту и родственникам?
Родственникам, по возмож-

ии

себя химиотерапию, таргетную терапию (это
особый вид лечения, когда воздействие идет непосредственно
на опухолевую
клетку), операцию.
К сожа лен и ю, не ред к и
с л у ч а и , когд а
женщина приходит на первичное
Кандиат медицинских наук
обследование молочОльга Кваша: «После появленых желез в 70 лет, а ведь
ния первичной опухоли объв программе ОМС после
ем опухолевой массы удваива- 40 лет предусмотрено
ется в течение 12 месяцев»
плановое обследование.
Конечно, нужно инфорШансы на победу
мировать население о том,
Вариант предлагаемого что рак молочной железы –
лечения зависит от многих это самое распространенное
факторов: от размера опухо- опу холевое заболевание.
ли, ее строения, то есть им- Вероятность выздороветь
муногистохимического ана- всегда высока, но чем в болиза. На сегодняшний день лее ранней стадии пациентка
известно четыре вида рака обратилась к врачу и начала
молочной железы, в зависи- лечение, тем выше ее шансы
мости от вида предлагаются на победу. Многие люди,
различные схемы лечения. успешно закончив терапию,
Но только при раке первой перестают следить за своим
«а» стадии во всех случаях здоровьем, но рак не имеет
рака молочной железы сразу срока давности. Я видела
предлагается хирургическое пациентов с развивающимся
лечение, которое может быть заболеванием спустя 37 лет
выполнено в органосохраня- и даже через 41 год после
ющем объеме. При больших первичного лечения. Но это
размерах опухоли не всегда не значит, что нужно жить
сразу показана операция. со страхом, – нужно жить с
Как правило, это комплекс- осознанностью и пониманиный, комбинированный ме- ем, что прежде всего надо
тод лечения, включающий в менять отношение к себе.
б

ности, быть рядом. Настраивать пациента на победу, на то,
что на этом долгом пути они
будут рядом со своим близким
человеком. Говорить, что они
его любят, никогда не предадут, что неважно, как повлияет болезнь на внешний облик.
Проработав в онкологии
более 30 лет, я не видела молниеносного развития рака молочной железы. Но в прошлом
году у меня была пациентка, у
которой заболевание развивалось очень быстро. Она сама
обнаружила у себя опухоль
размером с горошину в мае и
наблюдала, с какой скоростью
эта опухоль разрастается,
понимала, что все плохо. Для
того чтобы в октябре прийти
к врачу, пациентка сначала
посетила психолога. На прием
она пришла уже с опухолью,
поразившей всю молочную
железу, большую грудную
мышцу, имелись метастазы.
К счастью, случаи такого
быстрого развития болезни
случаются редко. Как правило, рак развивается достаточно медленно. Считается, что
после появления первичной
опухоли объем опухолевой
массы удваивается в течение
12 месяцев. Поэтому когда
приходит женщина с распадающейся 20-сантиметровой
опухолью и говорит, что это
произошло в течение двух
недель, – это попытка пациента переложить вину с себя
на кого-то другого.

пу

З ДОРОВЬЕ
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Специа листы ростовского
Национального медицинского
исследовательского центра онкологии (НМИЦ онкологии) рассказали о симптомах, которые
могут свидетельствовать о раке
молочной железы.
Октябрь является месяцем, когда
медики по всему миру стараются
увеличить объем знаний населения
об этом заболевании. В ростовском
онкоцентре подготовили перечень
рекомендаций для женщин и в
группе риска, и вне ее. Речь идет
как о том, в каких случаях надо
бить тревогу и срочно обращаться
к врачу, так и о нюансах того, какие обследования в каком возрасте
следует проходить.
В частности, симптомами рака
молочной железы являются уплотнение в молочной железе, изменение цвета кожи, изменение формы
и размера молочной железы, расширение поверхностных вен (четкая венозная сетка), наличие язвы
на коже и др.
Все рекомендации можно прочесть на сайте медучреждения
(https://rnioi.ru/) в разделе «Новости» и на его страничках в соцсетях.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
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Можно только порадоваться тому, что большая
часть сотрудников филиалов иностранных ком
паний осталась в стране и перешла в статус
российских производителей, и теперь у них
есть собственные амбиции произвести оте
чественные базовые станции для связи 5G.
Так что трансфер технологий прошел для нас
совершенно неожиданным способом.
Максут Шадаев, министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ

Планы министерства насчет запуска сетей
5G на 2024 год для городов-миллионников пока
остаются в силе, но сейчас с учетом всех новых
вводных могут быть подвижки, однако, скорее
всего, незначительные.

Цифровые помощники

Корреспонденту «Молота» также удалось задать вопрос министру, и касался он возможности
создания института цифровых помощников учителям. Не секрет, что во время быстрого перехода школьных учителей и учеников на дистанционное образование у многих возникли трудности
с освоением виртуального пространства.

цифра

2024-й

– год запуска
связи 5G в городах-миллионниках России,
согласно планам Минцифры

– Тема цифровизации школ очень чувствительна, – сказал министр Шадаев. – В ковидные
и постковидные времена она вызывала большие дискуссии. Вообще-то, за политику в сфере
цифровизации общего и среднего образования
отвечает Министерство просвещения, наша
сторона – технологическая. И мы готовы решить
все технические задачи, которые Минпрос нам
поставит.
Конечно, в каждой школе необходимы такие
помощники. Или речь должна идти о межшкольных методических центрах, которые помогали
бы учителям в освоении ими новых технологий в
той степени, в которой Минпросвещения посчитает это необходимым. Да, технологии могут
помогать в процессе учебы, снимать с него рутину, освободить время для творчества в процессе
обучения, но давайте помнить, что они никогда
не заменят учителя.

Спасение
вопреки всему
МЕ ДИЦИНА

ои

Когда бить тревогу

Так что трансфер технологий прошел совершенно неожиданным способом, – сообщил министр.
– До конца года мобильные операторы подпишут
долгосрочные контракты, которые гарантируют
объемы закупок оборудования для связи 4G и
5G российского производства. Нам важно было
свести тех, кто может производить, и тех, кто
покупает. Напомню, что связь 5G у нас будет
работать только на отечественном оборудовании,
что позволяет производителям инвестировать в
разработку и создание такого оборудования.

гер

Уникальным оборудованием
пополнили Центр симуляционного обучения Ростовского государственного медуниверситета
(РостГМУ).
Речь идет о передовом виртуальном симуляторе ЛОР-хирургии
«ВокселМан ЛОР». Как уточнили
в пресс-службе медвуза, аппарат
позволяет отрабатывать базовые
практические навыки при вмешательствах на ЛОР-органах, хирургические операции на височной кости, ринохирургические операции.
– Движения инструментов отслеживаются с помощью высокоскоростного микропроцессора и
воспроизводятся в реальном времени на экране монитора. Смоделированные ткани взаимодействуют
с инструментами, что позволяет
отрабатывать оперативные вмешательства на ЛОР-органах на
экране в виртуальной реальности
с полной имитацией кровотечения и аспирации крови. Благодаря
форме обратной связи на занятиях
можно почувствовать и увидеть
то, что происходит во время реальной операции, – рассказал ректор
РостГМУ Сергей Шлык.
А как отметила завкафедрой оториноларингологии РостГМУ Ирина Стагниева, учебный тренажер
позволяет не только реалистично
визуализировать случаи в 2D- и
3D-режимах, но и почувствовать
даже небольшие различия в состоянии тканей и анатомических
структур при прикосновении.

 НФОРМАЦИОННЫЕ
И
ТЕ ХНОЛОГ ИИ
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Симулятор, 3D
и имитация крови

Светло ли цифровое будущее?

то и

В Городской больнице скорой
медпомощи (ГБСМП) Ростова-на-Дону спасли 61-летнюю
жительницу донcкой столицы,
поступившую экстренно с огромной аневризмой брюшного отдела
аорты.
Этот отдел аорты – основной
сосуд, отходящий от сердца. А
аневризмой является своего рода
выпячивание стенки сосуда. Ростовчанку доставили уже в тяжелом состоянии – с сильными болями в животе, головокружением,
слабостью. После обследования
выяснилось, что у женщины аневризма очень больших размеров: 25
на 30 см. Мало того, уже произошел
разрыв ее стенки. Ситуация чудом
еще не обернулась трагедией.
– В условиях многопрофильного
экстренного стационара, с необходимым современным диагностическим и операционным оборудованием, запасом крови для переливания,
а самое главное – большим опытом
сосудистых хирургов и анестезиологов-реаниматологов, женщина
была прооперирована, – сообщили
в ГБСМП донской столицы.
Сейчас ростовчанка уже хорошо
себя чувствует, ее готовят к выписке.

Фо

Беда гигантских
размеров

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Почти двухкилограммовую опухоль на шее
удалили жительнице Дона хирурги ростовского Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ
онкологии Минздрава России).

Пожилая женщина обратила внимание
на появившуюся на шее странную шишку еще в начале пандемии ковида, однако
к врачам не пошла. Тем временем новообразование росло, а в последние месяцы –
особенно быстро. Женщине уже стало неудобно спать и даже лежать, она постоянно
испытывала дискомфорт и в итоге обратилась в ближайший онкодиспансер, откуда
ее и направили в НМИЦ онкологии.
– Когда пациентка обратилась в онкоцентр, опухоль шеи достигла размеров диаметром 20 см. В онкологический процесс
были вовлечены жизненно важные структуры боковой и задней части шеи, а также
мягкие ткани головы и спины. Опухоль
распространялась до позвоночника, опутывала общую сонную артерию и подключичную вену. Этот вид злокачественной опухоли – саркома, и единственный
эффективный метод ее лечения – удаление
хирургическим путем, – привели в прессслужбе НМИЦ онкологии слова доктора
медицинских наук Марины Енгибарян.
Ростовские онкологи удалили опухоль.
К моменту операции она достигала в весе
уже почти 2 кг. Пораженный участок закрыли лоскутом кожи со спины пожилой
женщины. В медучреждении сообщили,
что пациентка чувствует себя хорошо.
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Г АНДБОЛ
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал
две победы в чемпионате России.

«Пантеры»
укусили чемпиона

6 октября ростовчанки в Астрахани играли с местной
«Астраханочкой». Первая половина встречи осталась за
нашими гандболистками. Преимущество в семь мячей
казалось весомой заявкой на победу.
Во втором тайме все изменилось. Хозяйки площадки медленно, но верно сокращали отставание, которое
в итоге сократилось до минимума. В нервной концовке
«Ростов-Дон» все же удержал победу – 29:28.

Женский баскетбольный
клуб «Пересвет-ЮФУ» встретился с чемпионом России –
курским «Динамо».
Новым тренером ростовской
команды в этом сезоне стал
серб Момир Тасич, который
в сезоне 2019/2020 выиграл
с курским «Динамо» серебро
чемпионата, а также завоевал
Кубок России.
– Момир Тасич – представитель знаменитой югославской
школы баскетбола, одной из
старейших и сильнейших в
Европе, – представила нового
тренера генеральный директор клуба Елена Швайбович.
– Сербские специалисты традиционно востребованы во всем
мире, чему «виной» их высокая
квалификация. Момир работает
в России с 2010 года, он отлично
знает русский язык и всю нашу
баскетбольную кухню, включая
и профессиональный, и детскоюношеский спорт. Воспитание
молодых талантливых игроков
давно является приоритетом
в развитии нашего клуба, и,
я надеюсь, опыт и тренерское
мастерство Тасича помогут нам
вместе сделать очередной шаг в
правильном направлении.
В матче против своей бывшей команды Тасич навязал бой
чемпионкам страны. «Пантеры»
после первой половины встречи вели – 41:37. К сожалению,
«Динамо» в третьей и четвертой
четвертях все же вырвало победу – 70:56. Самой результативной в составе ростовской команды стала Вероника Павлюченко,
набравшая 18 очков.

«Астраханочка» (Астрахань) –
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 28:29 (10:17)
«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина (15/38, 39%;
1 гол), Казьменко (2/7, 28%); Манагарова – 3, Сбытова,
Сень – 5, Гутова – 2, Левша – 1, Бобровникова – 2,
Макеева – 2, Решетникова, Пуляева, Таженова – 3,
Кожокарь – 7, Зеленкова, Стаценко – 3.
Уже через два дня ростовчанки играли в Волгограде
с «Динамо-Синарой». Этот матч получился менее нервным. Гостьи долго запрягали, первый мяч «Ростов-Дон»
забросил лишь на пятой минуте, но в итоге постепенно
начал наращивать преимущество.
Донским гандболисткам удалось избежать нервной
концовки – 31:19. «Ростов-Дон» пока не потерпел ни одного поражения в чемпионате России. 14 октября наша
команда в Ставрополе сыграет со «Ставропольем».

«Динамо-Синара» (Волгоград) –
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 19:31 (11:15)
«Ростов-Дон»: Габисова, Казьменко (7/15, 46%),
Калинина (6/17, 35%); Манагарова, Сбытова, Сень,
Гутова – 5, Левша – 2, Бобровникова, Макеева,
Решетникова – 2, Пуляева, Таженова – 5,
Кожокарь – 6, Зеленкова – 8, Стаценко – 3.

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Встреча лидеров

На матч пришли 12 тысяч болельщиков

Песчанокопская «Чайка»
и волгоградский «Ротор»
не выявили сильнейшего
в очной встрече.

В 12-м туре лидеры Второй лиги встретились друг
с другом в Волгограде. От
матча «Чайки» и «Ротора»
ожидали многого. И команды подарили болельщикам
много борьбы, но забитых
голов зрители не увидели.
Как часто бывает в таких
матчах, на футболистов давила цена ошибки. Песчанокопцы смотрелись лучше
соперника, но в три очка
это не воплотилось.
– Должны были дожимать соперника. Считаю,
эта ничья – как поражение. Не хватило последней
передачи, удара, аг рессии в атаке, – признался
после матча полузащитник
«Чайки» Дмитрий Садов.

Мини-футбольный клуб
«Ростов» на своей площадке одержал крупную победу
над командой «Футбол-Хоккей НН».
Матч получился уникальным.
Зрители, пришедшие на трибуны, точно об этом не пожалели – команды на двоих забили
15 голов. «Ростов» был точнее
– 9:6. Интересно, что у хозяев площадки сразу три игрока
оформили хет-трики: Максим
Коновалов, Александр Бондаренко и Богдан Свиридов.
Перед этой игрой «Ростов»
покинули четыре футболиста,
еще один получил травму. Кадровый голод сказался на игре
ростовчан – в концовке матча
им не хватало сил.

– Возможно, мы пытались
вывести партнера на стопроцентный удар, а, наверное,
надо было больше рисковать,
ведь мы имели численное
преимущество. Нужен был
завершающий удар, который решил бы исход игры.
Нулева я ничья позволила «Чайке» сохранить
единоличное первое место.
Волгог радск ий «Ротор»
отстает от песчанокопцев
на три очка.
Ростовский СКА не смог
порадовать своих болельщиков. Армейцы в гостях
неожиданно крупно проиграли «Биологу» – 1:4. После
первого тайма ростовчане
вели в счете, но затем удача
отвернулась от них. С 66-й
минуты в воротах СКА побывало четыре мяча.
«Форте» выступил лучше
своих соседей. В Пятигорске таганрожцы обыграли «Машук-КМВ» со счетом 1:0.

Улетел, не обещал
вернуться

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону,
е-mail: k.streltsova@don.media
ул. Суворова, 23.
Учредители: Правительство Ростовской области,
Адрес издателя:
АО «Дон-медиа».
344006, г. Ростов-на-Дону,
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
ул. Суворова, 26.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий Приемная:
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Тираж – 10 000 экз.

е-mail: office@don.media

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

П обедный гол в ворота «Краснодара»

ФУ ТБОЛ

Минусом для гостей было то, что
в первом тайме два центральных
защитника получили желтые карточки, что вынуждало их действовать менее агрессивно.
На 57-й минуте «желто-синие»
сполна воспользовались этим.
Кайо снес в штрафной Николая
Комличенко. Судья назначил пенальти и показал бразильцу вторую желтую карточку, оставив
гостей в меньшинстве. Пенальти
реализовал Дмитрий Полоз, разведя мяч и Сафонова по разным
углам.
У ростовчан было полчаса, чтобы дожать соперника. На кураже
«Ростов» побежал забивать и на
64-й минуте был близок к этому.
Уткин с линии штрафной наносил
прицельный удар в дальний угол,
но мяч вновь попал в штангу.
Давление на «Краснодар» нарастало. На 73-й минуте вратарь
гостей Сафонов ошибся на выходе,
мяч попал к Алексею Миронову,
который наносил удар по пустым
воротам, но на этот раз на помощь
гостям пришла перекладина.
И все же уже в следующей атаке
«Ростов» добился своего. Глебов
сполна реабилитировался за стартовую оплошность. Капитан ростовчан в штрафной гостей пяткой
отдал пас на Миронова, который
ударом в ближний угол застал
голкипера врасплох. Сафонов
сложился, но пропустил мяч под
рукой – 3:2.

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в южном дерби на «Ростов Арене» одержал волевую победу над «Краснодаром».
После первого тайма ростовчане
уступали 0:2.

Стартовый кошмар

Матчи этих команд, как правило, получаются «веселыми». Но
такого начала никто не ожидал.
Можно сказать, что ростовчане
вышли на поле, уступая 0:1.
Ничего не предвещало беды.
«Ростов» начал с центра поля, Данил Глебов немного ошибся в передаче, чем воспользовался краснодарец Олусегун. Он перехватил
мяч, продвинулся к штрафной и
послал мяч в дальний угол. Счет
был открыт уже на 10-й секунде
матча. Это самый быстрый гол в
истории чемпионатов России.
После этого команды не стали
сбавлять обороты. За девять минут они создали по два опасных
момента у ворот друг друга. После
этого началось время Даниила
Уткина. Трижды он опасно бил со
штрафных, но раз за разом удача
от него отворачивалась: то мяч
пролетит рядом со штангой, то
Матвей Сафонов спасет команду
в красивом прыжке...
Был момент у Уткина и с игры
– мяч после его удара с линии
штрафной попал в штангу. В ответ на это «Краснодар» забил гол
– Джон Кордоба не упустил свой
шанс, послав мяч в наши ворота.
В концовке тайма острее были
гости, которые вполне могли
довести счет до крупного. В раздевалку «Ростов» ушел, уступая
два мяча.

Гости не сдались

По с ле э т ог о « Кра снодару »
бы ло нечег о т е ря т ь, и г ос т и
пошли вперед большими силами.

Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Ростов
Спартак
ЦСКА
Краснодар
Сочи
Оренбург
Ахмат
Динамо
Пари НН
Крылья Советов
Урал
Факел
Локомотив
Химки
Торпедо

Матчи Очки
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

30
25
25
24
21
20
18
17
17
13
11
10
10
9
8
6

гович, 76), Щетинин (Миронов, 36), Глебов, Уткин, Тугарев (Мельни
ков, 76), Комличенко (Голенков, 84), Полоз.
«Краснодар»: Сафонов, Волков (Ахметов, 79), Кайо, Сорокин, Рами
рес, Кривцов, Пина, Сперцян, Ионов (Петров, 69), Кордоба, Олусегун
(Литвинов, 60).
Голы: Олусегун, 1 (0:1); Кордоба, 31 (0:2); Сильянов, 51 (1:2); Полоз,
59 (пенальти, 2:2); Миронов, 75 (3:2).
Предупреждения: Кайо (10), Пина (10), Сорокин (13), Песьяков (49),
Полоз (80), Кордоба (90), Голенков (90).
Удаление: Кайо (57).

цитата
В перерыве жесткого разговора
не было. Первый гол – вообще
несчастный случай, потом были
у нас моменты. Да, пропускали
быстрые атаки и контратаки,
назовем их так. Одна из них за
вершилась голом, а все остальное
– по игре. Если смотреть на игру,
то все было достаточно неплохо.
Так что никакого жесткого разго
вора в перерыве как раз не было.
Наоборот: сказал, что забыли счет
на табло – продолжаем играть,
как играли. Надо забить – и все.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

М
 атч получился жестким

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

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

b95

b90

b85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Турнирная таблица

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Прохин, Осипенко, Терентьев (Лан

В начале второго тайма героем
стал защитник Александр Сильянов. На 47-й минуте он выбил
мяч из пустых ворот после удара
Эдуарда Сперцяна, а через четыре
минуты забил гол, подкараулив
мяч на дальней штанге в штрафной «Краснодара».
Отставание «Ростова» сократилось до минимума. У команды появился реальный шанс на спасение.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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

За пять минут до фина льного
свистка Ильзат Ахметов мог сравнять счет. Он обыграл нескольких
соперников, дошел до штрафной
и нанес удар по воротам – однако на этот раз штанга сыграла за
ростовчан.
В концовке матча в штрафную
«Ростова» несколько раз прибегал
вратарь «Краснодара» Сафонов,
но это не помогло гостям сравнять
счет. Хозяева поля, в свою очередь,
пользовались пустыми зонами
на половине поля соперника, но
быстрые выпады «желто-синих»
голами не увенчались.
«Ростов» одержал волевую победу в дерби – 3:2. Это первая победа
над «Краснодаром» в чемпионате
России с апреля 2014 года.

«Ростов» – «Краснодар» – 3:2 (0:2)

Героическое возвращение

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, играющий
в аренде в «Мальме», сказал,
что не хочет возвращаться
в «Ростов».
«Хочу ли я вернуться в Россию? Сейчас точно нет», – цитирует его шведское издание
Expressen.
Защитник заявил, что не общается ни с кем из футболистов «Ростова». В этом сезоне в
составе ростовчан нет ни одного
легионера. Сам Хаджикадунич
должен вернуться в стан «желто-синих» в конце года, но его
будущее пока под вопросом.
Другие иностранные футболисты «Ростова» приостановили
контракт с командой, но о своем
будущем не высказывались. Все
они играют в зарубежных чемпионатах. Исключением стал только Матиас Норманн, перешедший
в аренду в московское «Динамо».
«Бело-голубые» могут его выкупить в конце сезона 2022/2023.
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Фото автора

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Победное фото ростовчанок

В ТОРА Я ЛИГА

Показали характер

Голевая феерия

Фото автора

Волжское турне
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