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о Великой Отечественной
войне
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Уха народного единства
 ОН
Д
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В окружном этапе (Северо-Кавказский и Южный федеральный
округа) конкурса Национальной
премии Russian Event Awards 2022
в номинации «Лучшее событие в
области гастрономического туризма» второе место занял фестиваль «Донская уха». «Молот»
решил убедиться в том, что сама
донская уха с ее главной составляющей, рыбой, не только главный гастрономический бренд
территории, но и та изюминка, которая не смогла оставить равнодушными проживающие на Дону
народы и повлияла на их кулинарные традиции.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Что ни казак, то свой рецепт

Сначала о ней, ухе-кормилице,
готовить которую – дело мужское,
а уж сколько рецептов ее приготовления довелось увидеть на донских фестивалях – не перечесть.
Но главное – это бульон, который
получается из трех видов рыб. В
Старочеркасской на празднике
у казаков аксайского казачьего
общества это были сом, сазан и
толстолоб.
– Но главное – готовить уху
нужно с душой, да чтоб рыба была,
выросшая на воле, то есть в Дону!
– приговаривали вполне солидные
мужчины, перемешивая в котле
большими черпаками аппетитное
варево, куда опускали лук, помидоры, болгарский перец и нарезанные
пучки зелени.
Пообещали казаки, что вишневую головешку гасить в котле

будут обязательно (дымку-то во
вкусе откуда иначе взяться?) и
водочки добавят, как прадеды в
походах (для дезинфекции!).
А вот казаки из Целинского
района собирались варить уху из
сазана, толстолоба и окуня, да с
овощами со своего огорода и с
многими травами, чтобы уха получилась истинно донской – пряной.
Ведь так и родилась уха: прямо-таки видишь, как сидит казак
в своем огороде на берегу реки и
удочку закидывает, рыбку вытаскивает – и в котел. Остальные
составные части тоже под рукой:
помидор да перец на солнце соками наливаются, петрушка да
укроп расти спешат, а лук золотистыми бочками из земли вылазит,
на солнце поблескивает. Спасибо,
Дон-батюшка, за землю плодородную и водичку теплую!..

Александр Ищенко, вице-спикер
донского парламента

Благодаря мерам господдержки удалось привлечь и удержать четверть врачей, которые
сейчас работают в регионе
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Вошла в армянское меню

О пристрастившихся к рыбе
анийских армянах, пришедших на
Дон из Крыма, рассказала «Молоту» Алла Багдасарян. Когда жили
армяне там, на гористой части
полуострова, рыба была редким
гостем на их столах, но на Дону
прочно прописалась в армянском
меню. А уж как армяне любят раков, которых раньше и не ведали, не
знали – не передать, смеется Алла
Степановна. Родители, вспоминает
она, покупали их ведрами. Укроп,
чеснок, лавровый лист и соль – все
это в ведро плюс немного сливочного масла. С солью главное – не
переборщить. А если ее оказывалось
маловато, то раков оставляли в ведре
до остывания воды. Попробовать
результат собиралась вся многочисленная родня.

Советская

Кашары

Глубокий

Status CITY pointers
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Чертково

Status REGIONS pointers

Торгово-закупочные сессии на
Дону проводятся с 2013 года, однако такая масштабная встреча
состоялась впервые. Ее совместили с выставкой пищевой и перерабатывающей промышленности
«ЮгПродЭкспо». На единой площадке дебютировали сразу пять
крупных торговых сетей Донецкой
Народной Республики. По словам

Уже пять лет в двух цехах под
Новочеркасском выпускается сыровяленая салями в белой плесени,
прошутто (ветчина, сделанная из
окорока, натертого солью), сыровяленое мясо утки и индейки.
Все они сделаны по итальянским
рецептам. Глава компании «Любимые деликатесы» Елена Богославская называет свое небольшое производство импортозамещающим.
– Санкции нам на руку, потому
что благодаря им нам удалось замещать те продукты, которые сейчас
не могут выйти на российский рынок, – отмечает она.
Деликатесы уже успели занять
свое место на ярмарках, в фермерских магазинах и даже в рестора-

Вешенская

Б

Есть контакт

Как в Италии

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Аксай(2) г.

В Ростове-на-Дону местные производители впервые смогли договориться о поставках своей продукции на единой площадке сразу
с представителями 16 торговых
сетей. На масштабную торговозакупочную сессию прибыли
и коммерсанты из Донецкой
Народной Республики.

нах. География поставок захватывает не только донской регион и
юг России, но и Москву, СанктПетербург, Крым и Новосибирск.
Пора выходить на новый уровень.
– Закупочная сессия – это единственная точечная возможность
встретиться с компаниями, закупщиками, которые могут сблизить
нас с потребителями, представив
нашу продукцию на полках магазинов. Здесь об этом можно договориться напрямую, – подчеркнула
Елена Богославская.
Однако занять полки в федеральных сетях она пока не стремится.
Дело в объеме производства.
– Наша продукция эксклюзивная,
то есть мы не обладаем такими масштабами, чтобы поставлять их на
всю страну. Федеральные же сети
сейчас ведут закупку сразу на всю
территорию России, а не на один
магазин, – констатировала нюансы
Елена Богославская.

А

e.bondarenko@don.media

ях внимание сетевого ретейла теперь больше, чем когда-либо, обращено на местных производителей,
способных сократить зависимость
от импорта.

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

директора департамента внутренней торговли и внешней торговой
деятельности министерства промышленности и экономики ДНР
Натальи Козиной, за восемь лет
уже удалось наработать связи с Ростовской областью, теперь их нужно
расширять как с регионом-соседом.
Сетям важно расширить ассортимент на торговых полках, а производителям – географию своего
присутствия. В этой цепочке не
менее значимы и интересы покупателей.
– Главное – удовлетворить спрос
потребителей на товары локальных
производителей в любых форматах
торговли, в том числе в магазинах
у дома, – уточнила заместитель
директора департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяна Савицкая.
Из-за санкций прямые поставки
одних товаров значительно подорожали, а некоторые другие стали
почти недоступны. В новых реали-
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 8 ноября 2022 года

Алексей Полянский, представитель
южного подразделения
торговой компании

Руслан Салимов, управляющий
ростовским отделением банка

В 2023-м мы планируем запустить в области новый формат магазинов-дискаунтеров

Сегодня 100% обществен
ного транспорта в Ростове
оснащено терминалами
безналичной оплаты
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

4 ноября – День народного единства. Всех земляков поздравляют
с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

с Викторией
Головко

«На протяжении всей тысячелетней истории нашего государства его
трудовые и ратные традиции крепли и пополнялись. Мощь России –
в сплочении народа, преданности и ответственности за ее судьбу.
Сейчас наша страна, защищая национальные интересы, в очередной
раз доказывает миру, что готова противостоять любым угрозам.
Вклад в общее дело вносят и жители Ростовской области. От нашего
созидательного труда и гражданской ответственности зависит достойное будущее Отечества. Желаем здоровья, благополучия, новых
достижений во имя России!» – говорится в поздравлении.

Когда взаимопомощь
не знает границ

Вклад
в агроиндустрию
будущего
Донской государственный
агроуниверситет (Донской ГАУ)
вошел в состав Китайско-Российского НИИ будущего сельского
хозяйства.
Как полагают партнеры этого
международного проекта, такой
научный центр станет двигателем
для развития сельскохозяйственной науки и техники в странах
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), платформой для
партнерства и поиска перспективных молодых исследователей.
Сейчас обсуждается, как задействовать ресурсы российской стороны. В частности, у Донского ГАУ
есть успешный опыт претворения
в жизнь международных исследовательских проектов. Силами вуза
проводили закладку экспериментальных посевов и комплексные
агрохимические исследования.

Фото: donland.ru

Время чеснока
и картошки

Перед отъездом на Донбасс казаки-добровольцы совершили молебен в соборе в Новочеркасске,
а после кадеты передали бойцам письма с пожеланиями здоровья и победы

А КТ УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В

донском регионе для нужд
мобилизованных в последнее время приобрели товары
на сумму около 63 млн рублей.

Оказать эту помощь удалось за
счет денег, собранных на счете
в Ростовском фонде поддержки
регионального сотрудничества
и развития. Счет был создан по
решению главы региона Василия
Голубева, который поддержал тем
самым обращения жителей Дона и
ветеранского актива, предложивших помочь землякам.

Обыкновенное мужество

В перечне закупленного – спальные мешки, сапоги и утеплители
для них, комплекты теплого белья,
наколенники и налокотники, рюкзаки, термоковрики и другие вещи,
нужные призванным по частичной
мобилизации. Особо отмечается,
что члены попечительского совета фонда смогли оценить качество
продукции, вещи представили на
недавнем заседании фонда, которое
провел замгубернатора Александр
Скрябин.
Между тем на днях на Донбасс проводили еще один отряд
казаков-добровольцев. Василий
Голубев передал им бронетехнику,
обмундирование, поблагодарил
за готовность защищать Родину,
а также акцентировал внимание
на том, что региональная власть
продолжит всячески помогать
добровольческой бригаде «Дон».
В это подразделение с Дона уже
не единожды передавали технику,
обмундирование, экипировку, продукты, медикаменты.
– Мы это уже делали и будем
продолжать столько, сколько нужно, – подчеркнул губернатор.

Обратился к добровольцам и
Виктор Водолацкий, депутат
Госдумы ФС РФ, первый заместитель д умского комитета по
делам Содружества Независимых Государств, евра зийской
интеграции и связям с соотечественниками.
– Уверен, каждый из вас может
гордиться бригадой «Дон», которая формируется здесь, в донском
регионе. Сегодня от имени Совета при Президенте РФ по делам
казачества мы передаем в бригаду еще одну бронированную
автомашину – дополнительно к
тем двум, которые передал губернатор. Передаем также квадрокоптеры, форму. Огромная благодарность губернатору Ростовской
области Василию Голубеву, который взял под личный патронат
бригаду «Дон», – сказал депутат.

кстати
Включиться в акцию «Мы
рядом» может любой желающий, достаточно принести
теплые вещи в ближайший
штаб #МЫВМЕСТЕ.

Стоит отметить и то, что и в
нашей области, и на федеральном уровне продолжают отмечать вклад дончан в проведение
спецопе ра ц и и. На п ри ме р, на
прошлой неделе глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества начальнику
спасательной группы проведения
пиротехнических и взрывных
работ Донского спасательного
центра Алексею Моисеенко. Его
наградили за мужество и отвагу
при разминировании территории
ЛНР. А Василий Голубев вручил
орден Мужества герою спецоперации, ка зак у Родионово -Не светайского юрта «Всевеликого
войска Донского».

Общее дело

Вместе с тем на Дону все больше людей включается в безвозмездную волонтерскую помощь
мобилизованным землякам, членам их семей, а также военнослужащим. Например, участников
спецоперации продолжают поддерживать волонтеры-студенты
шахтинского колледжа. Они изготавливают балаклавы, эта работа
стала частью акции «Мы рядом»
федерального проекта #МЫВМЕСТЕ. Молодые люди уже сшили и
отправили военнослужащим 450
таких головных уборов, на подходе еще 60.
Также на Дону силами добровольцев шьют специальные медицинские носилки, которые очень
нужны в зоне спецоперации.
В целом же в акцию «Мы рядом»
вливаются волонтеры из разных
муниципалитетов. Например, в
Азове силами добровольных помощников, как сообщается на сайте правительства области, изготовили 100 комплектов постельного
белья для полевого госпиталя и 30
тактических носилок. В Кагальницком районе жены мобилизованных дончан вяжут шерстяные
носки, за это же дело взялись
серебряные волонтеры в Октябрьском районе. Ведь таких изделий
много не бывает, нужда в них в
сырую осеннюю погоду огромна.
В Таганроге 30 волонтеров изготовили и передали 70 комплектов
термобелья, 30 спальных мешков
и маскировочную сетку 10 на 10 м.
– С каждым днем к акции #МЫВМЕСТЕ по изготовлению вещей
для военнослужащих присоединяются все больше жителей Ростовской области. Добровольцы помогают с изготовлением, а также
приносят в муниципальные штабы готовые изделия, – объяснил
председатель комитета по молодежной политике Ростовский области Александр Никиточкин.

Время диктантов
П РОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В преддверии Дня народного
единства проходят просветительские акции, как международные, так и всероссийские,
предлагающие россиянам и жителям других стран проверить
свои знания о России.

Так, 30 октября состоялся
всероссийский географический
диктант, который проводило
Русское географическое общество, по счету он стал восьмым.
На его вопросы можно было
ответить как офлайн, так и онлайн. За семь предыдущих лет
в этом диктанте участвовали
более 2 млн человек со всех
континентов.

Сегодня, 1 ноября, в офлайн- и
он лайн-форматах п ройдет ежегодная просветительская акция
«Всероссийский исторический диктант». Это акция, организованная
движением «Волонтеры истории»,
запущенная в рамках общественной работы по популяризации и
сохранению исторических знаний, а
также повышению интереса к истории Отечества. Принять участие в
написании диктанта сможет любой
желающий вне зависимости от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.
Научными партнерами акции выступают Казанский федеральный
университет и Российское историческое общество.
С 3 по 8 ноября в седьмой раз
пройдет и международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она проводится
в канун Дня народного единства в

На Дону на финишной прямой
– уборка овощей и картофеля.
Как конкретизировал первый
замглавы региона Виктор Гончаров, Ростовская область занимает пятое место по производству
овощей в России.
Уже убрали около 97% площадей под картофелем, валовой сбор
– свыше 195 тыс. т. Картошка уродилась, урожайность превышает
прошлогоднюю на 10 ц/га, составляя 300 ц/га. Стоит отметить, что
у нас промышленным производством картофеля занимаются в
семи районах – в орошаемой зоне
вдоль Донского магистрального канала. Овощи открытого грунта уже
убрали с 98% площадей, собрано
210 тыс. т, урожайность – 340 ц/га,
выращивают эту витаминную продукцию в 100 сельхозорганизациях. Увозят с полей и сахарную свеклу, убрано свыше 70% площадей,
валовой сбор – больше 566 тыс. т.
– Кроме того, в разгаре сейчас
сбор урожая плодовых культур, –
сообщил Виктор Гончаров. – Уже
убрано с 67% площадей свыше
8000 тонн плодов семечковых,
косточковых и ягодных культур.
По предварительным данным,
валовой сбор плодовых культур в
2022 году ожидается не ниже, чем
годом ранее.

Миллионерыстаршеклассники
35 донских школьников – среди
победителей конкурса «Большая
перемена».
В «Артеке» огласили итоги финала всероссийского состязания
«Большая перемена», который
объединил 1500 ребят из 9–11-х
классов.
– В финале Ростовскую область
представили 69 школьников, 16 из
них одержали победу, выиграв
по 1 млн рублей, а 19 ребят – по
200 тысяч, – рассказал первый
замгубернатора Игорь Гуськов.
– «Большая перемена» помогает
ребятам проявить себя, свои способности и таланты, дает возможность получить значительную финансовую поддержку на развитие.
Премии подростки смогут потратить на свое обучение либо на
предпринимательский проект.

Побеждает дружба
онлайн- и офлайн-режиме. Организатором этого диктанта является Федеральное агентство по
делам национальностей.
– Участниками акции ежегодно
становятся миллионы жителей
России и зарубежных стран. В
п рош лом год у число донск их
участников «Большого этнографического диктанта» возросло
до 53 тысяч человек, – отметил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов. – Основная задача диктанта
заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к истории,
культуре и традициям народов,
населяющих нашу страну. Эти
знания способствуют укреплению
согласия, межэтнического мира
и национального единства народов Российской Федерации, что
особенно важно в сегодняшнее
непростое время.

В Ростове с 28 по 30 октября
провели Всероссийский детскоюношеский турнир по быстрым
шахматам, этап «Рапид Гран-при
России».
Состязания провели в память
о первом президенте Чеченской
Республики, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове.
В открытии турнира поучаствовал министр Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, он зачитал приветственный адрес главы
республики Рамзана Кадырова.
От имени главы донского региона
Василия Голубева участников поприветствовал первый замгубернатора Игорь Гуськов, отметив, что
одна из ключевых целей турнира
– укрепление межнациональной
дружбы и сотрудничества между
регионами страны.

Всё, о чём вы хотели спросить
Задать вопрос специалисту Госжилинспекции области
можно дважды в месяц в онлайн-режиме благодаря соглашению «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». Это особенно удобно для жителей отдаленных населенных пунктов. Чаще всего звучат вопросы о порядке расчета платы за содержание жилого помещения, а также о правилах проведения капремонта.
– Чем больше жители будут иметь правовой информации,
тем лучше они смогут выстраивать диалог с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, – уверен руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.
Чтобы получить консультацию, надо подать заявку через
офис МФЦ либо самостоятельно – на портале
helponline.donland.ru.

Зачем музею
электронный
помощник
К УЛЬТ У РА
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Губернатор Василий Голубев поставил перед региональным минкультом задачу активнее популяризировать
один из современных инструментов в музейном деле –
виртуальный тур по народному военно-историческому
комплексу «Самбекские высоты».

Сила виртуальной реальности

Речь об использовании в донских музеях современных форматов зашла в контексте обсуждения того,
как в регионе претворяют в жизнь нацпроект «Культура». Вопрос был включен в повестку недавнего
расширенного заседания областного правительства,
которое прошло под председательством Василия
Голубева.
Как сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, донской регион с самого
начала включился в претворение нацпроекта в жизнь
по трем направлениям – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
А говоря о новых форматах музейной работы, она
отметила, что они позволяют этим учреждениям расширять свою аудиторию, повышать уровень доступности культурных ценностей. Модернизация музеев
поддержана проектом «Цифровая культура».
– Создание мультимедиа-гидов с применением
технологий дополненной реальности позволяет посетителям как виртуально «пройтись» по музейным
залам, так и в самом музее воспользоваться помощью
гида из приложения «Артефакт». На сегодня в экспозициях Азовского, Таганрогского художественного,
Зимовниковского краеведческого музеев и мемориального комплекса «Самбекские высоты» созданы четыре мультимедиа-гида, – проинформировала Анна
Дмитриева.

факт
По данным минкульта области, комплекс «Самбекские
высоты» – среди самых посещаемых музеев страны.
С момента открытия в нем побывали уже больше 238 тысяч человек. А помощник президента РФ Владимир Мединский, посетив его в начале октября, назвал «Самбекские высоты» одним из лучших и наиболее современных
в России музейных комплексов в память о Великой
Отечественной.

3D-тур по комплексу «Самбекские высоты» по поручению Василия Голубев разработали в прошлом
году. Формат очень удачен: побывав в этом комплексе виртуально, хочется увидеть все представленное
своими глазами. Но обидно, что немало дончан даже
не знают о существовании 3D-гида, поэтому глава
региона потребовал активнее информировать о такой возможности.
– Необходимо тщательнее поработать над этим.
Когда разрабатывался виртуальный тур, то музейные работники даже боялись, что люди перестанут
приезжать сюда. Но практика показала: это вызывает только еще больший интерес и желание посетить
военно-исторический комплекс, – пояснил Василий
Голубев.
Информируя о новых и ярких продуктах в отрасли
культуры, Анна Дмитриева также отметила важность появления виртуальных концертных залов.
В этом году два таких зала открыли свои двери в
Ростове и Волгодонске. Еще один из оправдавших
себя механизмов – онлайн-трансляции на портале
«Культура.РФ». На этой платформе провели трансляции из четырех донских театров – ростовских Музыкального, Театра драмы имени Горького и Театра
кукол им. В.С. Былкова, а также из Таганрогского
театра имени А.П. Чехова.
– Зрителями этих трансляций стали более 90 тысяч человек. Это в десятки раз превосходит количество посетителей, которые могли бы находиться в
залах, – резюмировала Анна Дмитриева.

Концерт с доставкой в хутор

Что немаловажно, на Дону посредством нацпроекта в сферу культуры удается вовлекать жителей
не только крупных, но и отдаленных небольших
населенных пунктов. Например, благодаря участию
в проекте «Культурная среда» в 2020-м и 2021 годах
на Дону пополнили сеть передвижных клубных
учреждений, и сейчас она насчитывает 75 единиц.
За федеральные деньги приобрели 21 автоклуб. Его
легко трансформировать в концертную площадку,
он оснащен звуковым, световым и видеооборудованием. Есть автономный источник электроэнергии,
поэтому пользоваться оборудованием можно везде.
В регионе отремонтировали 10 муниципальных
домов культуры на общую сумму 40 млн рублей
в Верхнедонском, Октябрьском, Зерноградском,
Каменском, Матвеево-Курганском, Обливском,
Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском и Уcть-Донецком районах. В этом году
идет ремонт еще девяти таких объектов, а в шести
сельских домах культуры ремонтные работы позади.
Важно отметить и то, что дома культуры на Дону
преображают как по нацпроекту, так и включая
затраты в областные и федеральные программы.
В этом году на оснащение 24 культурно-досуговых учреждений из 21 муниципалитета направили
51 млн рублей.
Новым направлением в проекте «Культурная
среда» стал ремонт детских школ искусств (ДШИ).
С 2021 года отремонтировали четыре ДШИ. Здание
еще одной такой школы сейчас заканчивают приводить в порядок в Ростове. Акцент поставлен и
на оснащение этих учебных заведений, в текущем
году на это выделили 106 млн рублей для 20 школ
искусств.

ТРЕНДЫ

Оптимизировать труд хлебопёка
В 11-ю волну нацпроекта «Производительность труда» вошли три
донских предприятия с годовой выручкой от 100 млн до 400 млн
рублей. Их участие стало возможным благодаря региональному
проекту «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», утвержденному главой региона Василием
Голубевым. К проекту подключилось, например, ООО «Донские пекарные традиции» – производитель хлеба и выпечки под товарным
знаком «Гридневъ». Там оптимизируют процесс изготовления
индустриальных хлебов. В ООО «Северо-Кавказское логистическое
предприятие» усовершенствуют процессы обработки продукции
в складском терминале. Улучшить производственные процессы рассчитывают и в ООО «Аква Маркет+». Там планируют, что выручка предприятия
вырастет не менее чем на 30%.
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В ходе празднования 85-летия
Ростовской области «Молот»
вспоминает события, оказавшие
большое влияние на развитие
региона. Сегодняшний рассказ –
о становлении радиовещания
на Дону.

Начало

В России принято считать, что радиосвязь для гражданских целей началась в 1901 году (в других странах
кое-кто думает иначе), когда Александр Попов на острове Перебойном
принимал радиопередачу через первую гражданскую радиостанцию.
Вспомним, что и сообщение о
перевороте в Петрограде 25 октября 1917 года пришло по радиосвязи:
сообщение приняла радиостанция
яхты «Колхида».
С 1921 года на Юго-Востоке (как
странновато называли тогда Северный Кавказ с прилегающими к
нему южными областями России)
работали 27 радиостанций. Самой
крупной из них была краевая. Через нее передавались все декреты,
циркуляры, распоряжения учреждений советской власти. Много
времени занимали прием и распространение «Радиовестников РО-

СТА». Эти бюллетени содержали
информацию о важных событиях
в стране и за рубежом, которую
готовило Российское телеграфное
агентство (РОСТА), созданное в
1918 году. Сводки, полученные по
радиотелеграфу, поступали в редакции крупнейших газет.

Доступно радиолюбителям

17 октября 1925 года газета «Молот» опубликовала заметку: «17 октября в 8 часов 20 минут вечера
состоится открытие широковещательной станции общества «Друзей
радио», которая помещается при
телеграфной станции на границе
Ростова и Нахичевани. После открытия – концерт. Речи, произнесенные при открытии радиостанции, будут передаваться по радио.
Радиолюбители, настраивайтесь на
волну 2300 м и слушайте».
Мощность станции вначале была
1,2 киловатта. Это обеспечивало
прием программ в радиусе до 300 км.
Передатчик принадлежал обществу
«Друзей радио». Программы, которые готовило это акционерное общество, выпускались тогда в эфир без
плана. Читались наиболее важные и
интересные статьи из газет – фактически это была радиогазета. Вскоре
в эфире прозвучал концерт небольшого симфонического оркестра.

В 1926 году крайком ВКП(б) обратился в Москву с инициативой
о сооружении на Дону мощной
радиостанции. Пост роенная в
краткие сроки, она по мощности
занимала четвертое место в СССР
после Москвы, Ленинграда и Киева. Передатчик ростовской станции
был установлен в одном из рабочих
клубов, а студия оборудована в
гостинице «Московская». Ее программы звучали с 18:00 до 20:00
ежедневно. Их готовили сотрудники Северо-Кавказского краевого комитета по радиофикации и
радиои нформации, который был
создан в 1926 году.

В каждый дом

Ростов был единственным в то
время городом из всех регионов
страны, по уровню вещания сопоставимым с Москвой, Ленинградом, Киевом и Минском.
Первым редактором радио был
поэт Григорий Кац, погибший в начале Великой Отечественной. Среди сотрудников комитета – Александр Гербстман, ставший потом
всемирно известным составителем
шахматных задач и композиций,
профессором-филологом.
В 1930–1931 годах в эфире работал рабоче-крестьянский радио
университет. С осени 1930-го по

июнь 1941 года шли концерты симфонического оркестра Ростовского
радио. С 1935-го началось детское
вещание.
В 1938 году с рождением области
создан Ростовский областной комитет по радиовещанию. К 1 января 1940 года в Ростовской области
установлено 73,8 тысячи радиоточек. В 1941-м только в Ростове их
работало 29 тысяч.
Роль радио в годы Великой Отечественной трудно переоценить,
недаром в первом приказе оккупантов во временно захваченном
городе предлагалось немедленно
сдать радиоприемники. За прослушивание советских передач грозил
расстрел.
После освобождения Ростова в
феврале 1943-го важнейшей задачей стало восстановление студийного вещания. 1 января 1944 года
в городе работали уже 10 тысяч
радиоточек.
А к 1985 году, к 60-летию донского радио, радиовещанием была
охвачена практически вся Ростовская область. Сегодня трудно это
представить, но тогда радиоточка
присутствовала практически в
каждом донском доме и каждый вечер здесь звучали «Донские вести»,
начинающиеся словами: «Говорит
Ростов-на-Дону!».

Чем заинтересовать человека в белом халате
Запрос на перемены

З А КОНОТ ВОР ЧЕС Т ВО

Что касается образования,
то, как пояснил глава регионального минобразования
Андрей Фатеев, фактором,
который нельзя не учитывать, стало то, что за последние два года численность
учащихся выросла на Дону
на 15,8 тысячи человек, а
классов-комплектов стало на
256 больше. Закономерно, что
нужно больше и учителей.
С 2020 года компенсацию в размере 1 млн рублей по программе «Земский
у читель» начислили 103
донским педагогам.
– Значимым шагом стало и
то, что с 1 января в Ростовской области ввели новую
систему оплаты труда. Это
решение вкупе с другими
мерами привело к тому, что
заработная плата у педагогов
выросла в среднем на 5000–
6000 рублей, а у молодых
учителей – еще ощутимее,
– констатировал Александр
Ищенко.

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Целый пакет значимых решений приняли на 47-м заседании регионального
парламента, прошедшем на минувшей
неделе.

В частности, введены штрафы за неисполнение решений комиссий по делам
несовершеннолетних; усовершенствован
механизм субсидирования в сельском хозяйстве; перераспределены полномочия в
области градостроительной деятельности,
чтобы добиться большей рачительности
при расходовании бюджетных денег и пр.
Однако первым вопросом в повестке стал
правительственный час, который на этот
раз посвятили теме, остающейся болевой
и непростой на протяжении уже многих
лет, – механизмам преодоления дефицита
кадров в здравоохранении и образовании.

Пути решения
квартирного вопроса

– Так мы сможем готовить специалистов действительно дефицитных специальностей и обязать
их отработать не менее трех лет,
а может быть, и все пять, в бюджетных больницах и школах. В
противном случае они должны
будут возместить в областной
бюджет расходы, связанные с
мерами поддержки, которые получали во время учебы. Кроме
того, министерства в качестве
заказчиков всегда найдут рабочее место молодому педагогу или
врачу, – акцентировала Светлана
Мананкина.
Одновременно в донском парламенте предлагают увеличить
объемы финансирования программ, нацеленных на решение
жилищного вопроса бюджетников. А также предложено ходатайствовать на федеральном уровне о
повышении трат из федеральной
казны на программы «Земский
учитель», «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», чтобы сократить очередь из тех, кто сейчас
вправе получить такие выплаты.

кстати
Благодаря
программе
«Земский доктор»
1116 донским
медработникам
начислили
единовременные
компенсационные
выплаты.
В 2022‑м такую
доплату должны
получить
109 человек

Фото: rocb.ru

Как акцентировал глава регионального
минздрава Юрий Кобзев, кадры сегодня
– самый дорогостоящий и трудно восполняемый ресурс в здравоохранении. Как
он конкретизировал, сейчас в Ростовской
области дефицит врачей в первичном
звене здравоохранения и службе скорой
медпомощи – свыше 1300 человек. При
этом, как отметил спикер регионального
парламента Александр Ищенко, сегодня
очевидны и дополнительные вызовы. Например, в сфере как медицины, так и образования внедряются новые технологии,
обновляется материально-техническая
база, а это закономерно требует от медиков и учителей новых профессиональных
навыков и умений.
– Кроме того, происходит естественный
процесс вымывания кадрового потенциала, который был сформирован в 1980-е и
1990-е годы, люди уходят на заслуженный
отдых. И необходимо, чтобы в эти сферы
постоянно вливались новые подготовленные кадры, – подчеркнул он.
Стоит отметить, что на Дону не прекращают работу для привлечения и закрепления медспециалистов в отрасли.
В частности, благодаря программе «Земский доктор» 1116 донским медработникам начислили единовременные компенсационные выплаты из федерального и
областного бюджетов. В 2022-м такую
доплату должны получить 109 человек в
белых халатах. Врачам, которые устраиваются на работу в угледобывающих
территориях Дона, выплачивают по
500 тысяч рублей, выплаты предоставили
уже 290 докторам. Есть несколько инструментов для помощи в решении квартирного вопроса. Например, медикам,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, за счет областного бюджета предоставляют субсидию для приобретения
или строительства жилья, при условии,
что человек берет на себя обязательство
отработать в системе здравоохранения
10 лет. Есть и другая помощь.
– В общей сложности благодаря принятым мерам нам удалось привлечь и
удержать в отрасли примерно четверть
всех врачей, которые сейчас работают в
Ростовской области, – проинформировал
Александр Ищенко.

Тем не менее в донском парламенте настаивают, что для увеличения
притока кадров назрела необходимость в по-настоящему комплексном областном законе о молодых
специалистах, где были бы четко
оговорены как меры материального стимулирования (стипендии,
другие выплаты) обучающихся по
договорам о целевом обучении, так
и механизмы для соцподдержки
молодых специалистов дефицитных специальностей (ежемесячные
выплаты и единовременные подъемные). Представляя позицию фракции «Единая Россия», вице-спикер
донского парламента, председатель
комитета по образованию, науке,
культуре и информационной политике Светлана Мананкина подчеркнула, что прежде всего нужно
усовершенствовать систему целевой
подготовки. В чем соль изменения:
заказчиками будущих специалистов
должны выступать не конкретные
медицинские либо образовательные учреждения, как это зачастую
происходит сейчас, а профильные
региональные министерства.

Хороша ложка к обеду

цифра

Одно из решений, принятых
Чтобы таких ситуаций больше
на заседании, нацелено на то,
не было, а также для того, чточтобы не допустить роста подбы централизовать задачи по
ростковой преступности. По
проектированию типовых моинициативе прокурора донского На
тысячи чеделей различных учреждений, и
региона Романа Праскова вве- ловек выросла за последние
принимается соответствующее
дены штрафы за неисполнение два года численность учащихрешение, – пояснил Александр
либо нарушение сроков испол- ся на Дону
Ищенко.
нения постановлений комиссий
Теперь обязанность государпо делам несовершеннолетних.
ственного заказчика по проектиДругой важный шаг: измерованию, строительству и реконнен порядок проектирования,
струкции объектов муниципальстроительства и реконструкции
ной собственности возложена на
объектов муниципальной соб- В донском регионе, чтобы под- службу Ростовоблстройзаказчика.
ственности.
держать рублем педагогов
Претерпела изменения систе– Сейчас нередки слу чаи, в сельской местности, им према поддержка агроиндустрии: в
когда муниципалитеты тратят доставляют 50-процентную
областной закон ввели механизм
миллионы рублей на проектиро- компенсацию за оплату комавансирования, это позволяет
вание какого-либо социального мунальных услуг.
предоставлять сельхозтоварообъекта, не решив при этом вопроизводителю субсидию по возпрос с выделением финансирования из областного мещению части затрат в виде авансового платежа.
бюджета на их строительство или реконструкцию. Другими словами, рублем селянам помогут тогда,
В итоге часто проект не претворяется в жизнь, когда это нужнее – до того, как собран урожай, а
но деньги на проектирование израсходованы. не после уборки.

15,8
факт

Скоро в сетях

Фото автора

В эфире – Ростов-на-Дону

М
 естные производители смогли договориться о поставках
своей продукции на единой площадке сразу с представителями
16 торговых сетей

стр. 1
Перспективы муки

Курс на федеральные сети держит зерноградское предприятие,
которое уже 30 лет выпускает крупы из зерновых и бобовых культур. Сегодня это одна из ниш для реализации продукции по стране,
считает директор ООО «ПКФ «Маяк» Анатолий Железный.
– Раньше мы поставляли свою продукцию за рубеж и в крупные
федеральные сети, но на сегодняшний момент остались только в
«Светофоре». На этой торгово-закупочной сессии будем налаживать
контакты, возвращаться в федеральный ретейл. У нас есть несколько
новинок, которые мы хотим предложить рынку,
это безглютеновая мука из нута, чечевицы,
а также гороха. Скоро будет мука из
кукурузы и бурого риса, – рассказал
«Молоту» Анатолий Железный.
У производителей из Зернограда
На торгово-закупочных
есть планы и на прилавки ДНР. В
сессиях можно не только
новый российский регион предпрезентовать свое предприятие готово поставлять полный
приятие и выпускаемую
ассортимент продукции, включаюпродукцию, но и из перщий в себя 24 наименования.
вых уст узнать о требо-

факт

Фотосессия для кролика

ваниях, которые сей-
час предъявляются
к поставщикам.

Кроликовод из Неклиновского района Роман Пудышев готов идти дальше
и наладить поставки в маркетплейсы.
С одной из крупных компаний он уже работает
вплотную, маркетологи даже провели специальную фотосессию.
Она должна способствовать раскрутке продукции, так как сейчас
на онлайн-прилавках без визуализации не обойтись.
Сотрудничество наладилось и с федеральными сетями. Например, в «Тандер» уже ввели две позиции: тушку кролика и лопатку,
еще три – на очереди.
– Хочу поставлять окорочок, фарш и филе. Не знаю, удастся ли
договориться с «Пятерочкой», так как у них идет тенденция ухода
в сторону более бюджетного продукта, – отметил в беседе с нашим
изданием Роман Пудышев.

По карману

Покупательский спрос действительно меняется, признает представитель южного подразделения X5 Retail Group Алексей Полянский.
– Возможно, это связано с финансовым уровнем населения. В
следующем году мы планируем запустить в Ростовской области
новый формат магазинов. Это будет дискаунтер, направленный на
экономсегмент покупателей, – анонсировал Алексей Полянский,
уточнив, что аналогичные магазины уже работают в Воронеже.
Специально для дискаунтеров, которые откроются на Дону, создадут распределительный центр.
– Нам интересна любая социально значимая продукция, – подчеркнул Алексей Полянский на семинаре «Институт фермера – от
поля до прилавка».

Региональный оператор –
в приоритете
Ж К Х
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

По итогам третьего квартала
2022 года собственники помещений более чем в 4000 многоквартирных домов Ростовской области аккумулируют
взносы на капитальный ремонт
на специальных счетах.

Это 22% от общего количества
многоквартирных домов, включенных в региональную программу капремонта. При этом владельцем 53% специальных счетов
является региональный оператор.
Владельцами оставшихся специальных счетов являются товарищества собственников жилья
и жилищные кооперативы (41%)
и управляющие компании (6%).
Владельцы специальных счетов на капитальный ремонт обязаны ежемесячно представлять
в Государственную жилищную
инспекцию области отчеты о суммах начисленных и оплаченных
взносов, а также о расходовании
и остатке средств.

Ана лиз пока за л, что лишь
по 35 многоквартирным домам
владельцы специальных счетов
на капремонт (а это УК, ТСЖ,
ЖК) в течение дву х и более
периодов нару ша ли порядок
представления таких сведений
в Государственную жилищную
инспекцию Ростовской области (это 0,85% от общего числа
многоквартирных домов, где
фонды капитального ремонта
формируются на специальных
счетах). С такими юридическими лицами проводится работа
по ус т ра нен и ю вы я в лен н ы х
нарушений и недопущению их
впредь.

цитата
Представление ежемесячной
отчетности по спецсчетам –
важный элемент контроля
за формированием и расходованием средств фондов
капитального ремонта.
Павел Асташев,
начальник Госжилинспекции
Ростовской области

Стройка продолжается
За девять месяцев на Дону построили 24,8 тысячи квартир общей
площадью около 2,15 млн кв. м. Это почти на 16% больше,
чем годом ранее, уточнили в Ростовстате.
– В этом году высокие показатели демонстрируют все участники
жилищного строительства, так, более чем на 20% возросли объемы
ввода многоэтажных новостроек, возведенных предприятиями
и организациями, – отметили в статистическом ведомстве.
Также на 13% больше стало индивидуальных домов, построенных
населением.
Высокие темпы ввода жилых домов зафиксированы в Батайске,
Донецке, Звереве, Новочеркасске, Таганроге, а также в Азовском,
Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Кагальницком, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Семикаракорском и других районах.
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С ыроделы
независимые
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

С

тавку на импортозамещение
донские сыроделы сделали
еще в 2014 году. Камамбер,
бри, кроттен, моцареллу, страчателлу и рикотту уже смело можно
называть своими. Выпуск новых
сыров растет и в этом году.

В целом в молокоперерабатывающей отрасли на Дону производство идет в гору. С начала года
производство сыров увеличилось
на 9%, творога – на 8,5%, а сливочного масла – и вовсе на 55%.
– За шесть лет выпуск сыров вырос более чем в 1,6 раза, – заявила
заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Елена
Большакова на круглом столе на
тему: «Адаптация донской индустрии: реалии импортозамещения»,
организованном изданием «Эксперт
Юг». – Существенный вклад в достижение этих показателей вносит
одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона
– Семикаракорский сыродельный
комбинат. За последние годы он
увеличил мощности по переработке молока до 190 тысяч тонн в год.
Предприятие постоянно производит модернизацию производственных процессов, расширяет объем и
ассортимент продукции.
Поговорить об этом решили не
случайно. В конце весны около 20%
донских производителей заявили о
том, что их зависимость от импортных технологий и комплектующих
критична, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием «Эксперт Юг». Что происходит
на фронте импортозамещения в
АПК сейчас?
Из-за санкций инвестиционные
программы пришлось скорректировать, признает Елена Большакова. На планы повлияло не только
нарушение логистики поставок,
но и отдельных табу на них. Например, оказались разорваны контракты на поставку европейского
оборудования.
– Тем не менее предприятия ищут
пути решения, и сегодня отказа от
реализации своих инвестиционных
планов не поступало. Да, возможны
сдвиги, но развитие идет, – подчеркнула Елена Большакова.

Фото: donland.ru

В плюсе

За девять месяцев индекс производства продукции сельского хозяйства в донском регионе составил 111,9%

Будущее созревает

В молочной отрасли на Дону выделяется также Мясниковский молзавод, свою нишу занимает и «Егорлык молоко». В станице Егорлыкской наладили производство мягких сыров еще в 2015 году. Сейчас
мощность предприятия по переработке молока – 15 т в сутки. Общий
объем производства сыров составляет более 50 т в месяц.
– Сейчас строится новый цех площадью 1450 кв. м, что позволит
увеличить мощность по производству сыров более чем в два раза, –
уточнила Елена Большакова.
Есть планы и по расширению ассортиментной линейки сырами с
голубой плесенью, такими как дор блю, горгонзола, стилтон.
Сегодня проект находится на завершающем этапе – ведутся отделочные работы, прокладываются инженерные коммуникации, осуществляется монтаж оборудования. Объем инвестиций составил около
300 млн рублей, в том числе с участием кредитных средств, привлеченных по программе льготного кредитования Минсельхоза России.

За девять месяцев в Ростовской
области зерновых и зернобобовых культур стало больше на
14%, подсолнечника – на 8%,
картофеля – на 2%. Положительная динамика наблюдается
и в производстве молока и яиц.
Нарастили выпуск растительных
рафинированных масел на 20%,
а нерафинированных – еще больше,
на 46%.

С начала года в донском регионе производство говядины
увеличилось на 36%, мясных
полуфабрикатов – на 12,7%,
а мяса и субпродуктов
из домашней птицы – в 4,2 раза.

Все свои?

По словам директора ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» Анны Фоминой, наладить
контакты с отечественными производителями пришлось еще во
время пандемии,
– Мы постепенно переносим свои
взгляды на российских производителей в разных областях, начиная
от комплектующих и заканчивая ингредиентами, например, заквасками.
Конечно, еще не все отечественные
компании готовы работать в масштабах, которые есть у нас на комбинате,
– рассказала Анна Фомина.
Однако фермеры подстраиваются к новым реалиям. Они готовы
обеспечивать завод сырьем круглый год.
– Сейчас количество молока,
несмотря на сезонность, радует,
люди научились планировать производство крупного рогатого скота
и молока как сырья, – констатировала Анна Фомина, уточнив, что
уверенность в завтрашнем дне дает
и господдержка.

цитата
Минсельхоз РФ вводит квотирование на иностранные семена. С заменой отечественных
семян сейчас и без того непростое положение даже у растениеводов, которые, как выражаются, нарастили жирок. Селяне знают, что многие наши
сорта и гибриды менее устойчивы к заболеваниям, поэтому они выбирают импортные
аналоги.
Анатолий Кольчик, директор
Зернового союза сельхозтоваропроизводителей Ростовской
области

В начале весны на Дону производство круп выросло в два раза.
По словам Елены Большаковой,
это было сделано на основании
поступивших заявок, чтобы
снизить градус напряжения
и обеспечить повышенный
и даже ажиотажный спрос.
Вопросы с полей

Менее оптимистична ситуация в
селекции. Санкционное давление
обострило проблемы в семеноводстве. Отставание отечественной селекции от мирового уровня
произошло еще в начале 2000-х, так
как в тот период в отрасли рассчитывали на дружественные страны,
констатирует директор Зернового
союза сельхозтоваропроизводителей Ростовской области Анатолий
Кольчик.
– Семенами отечественной селекции АПК нашей страны лучше
всего обеспечено по озимой и яровой пшенице, но есть проблемные
места, в частности по овощам,
особенно по сахарной свекле. Семена свеклы отечественного производства есть, но они зарубежного
происхождения, то есть просто
выращиваются на территории РФ,
– отметил Анатолий Кольчик.
Подсолнечник – одна из доходных культур на юге страны,
однако и по ней все еще существует большая зависимость от
семян-иностранцев. Исправить
ситуацию вполне реально, уверен
Анатолий Кольчик. Главное –
внедрить государственно-частное
партнерство.

– Конечно, проблемы в селекции за
один-два года не решить, может уйти
до восьми лет. Сейчас выбор есть, но
объемов мало. Чтобы компенсировать потребность полностью, семена кукурузы, например, закупают в
Ставрополе и Краснодаре, – отметил
Анатолий Кольчик.

Когда горят глаза

Еще одна сложность, которая неминуемо возникнет при работе с российскими семенами, – это снижение урожайности, заявил исполнительный
директор по растениеводству агрохолдинга «Степь» Андрей Ширай.
– Сейчас на всех демопоказах видно,
что наши семена уступают по урожайности в два раза. Например, не буду называть производителя семян свеклы,
чтобы его не обидеть, но скажу, что у
импортных – совсем иные показатели.
Может быть, только лет через десять
сможем к ним приблизиться, хотя оптимизм есть, и важно, что у селекционеров глаза горят, так что вырулим
все равно, – отметил Андрей Ширай.
Камень преткновения еще и в том,
что в лабораториях научных учреждений нет отечественной малогабаритной техники, все оборудование было
импортным.

Заводчанам придумают упаковку

новости

Первая на юге России биржа промышленного дизайна состоялась в муниципальном центре поддержки предпринимательства «Новый Ростов». На площадке собрались представители ростовских производственных компаний различных
видов деятельности и индустрии дизайна. Для них глава московской компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов провел мастер-класс на тему «Стадия дизайн-исследований как
фундамент процесса разработки промышленного дизайна».
Состоялись и переговоры между представителями компаний-заказчиков и потенциальными исполнителями.
На биржу, которую организовали Торгово-промышленная палата Ростовской области и департамент экономики
донской столицы, поступило более 15 заявок на проработку дизайна промышленной продукции.

с Еленой
Бондаренко

Сплав надежд

Охота
отдыхать
На Дону стали чаще ходить в
театры, фитнес-залы и отдыхать
в санаториях.
Об этом сообщает Ростовстат,
презентуя данные об объеме платных услуг, оказанных населению
региона за девять месяцев.
– Заметно увеличился объем
реализации большинства наблюдаемых видов платных услуг:
физической культуры и спорта
(на 26,5%), санаторно-курортных
организаций (на 25,9%), а также
учреждений культуры (на 23,8%),
– уточнили специалисты статистического ведомства.
В целом же общий объем платных услуг, оказанных жителям
Ростовской области в январе – сентябре по всем каналам реализации,
составил 229,4 млрд рублей. Это на
4,7% больше, чем год назад, отметили в Ростовстате.

Игорь Бураков уверен,
что алюминиевое
производство –
это перспективная тема
с точки зрения
не только масштабного
внедрения таких
конструкций,
но и инвестиций
в их выпуск
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Ростов-на-Дону занял пятое место среди российских городов по
количеству и объему безналичных транзакций в общественном
транспорте.
Об этом сообщают аналитики
банка, который вместе с донским
правительством и оператором
платежной системы работает над
расширением географии терминалов.
– Сегодня 100% общественного
транспорта в Ростове оснащено
терминалами безналичной оплаты, а с начала года на 30% увеличился парк таких бортов в области. Запущена безналичная оплата на маршрутах в Новочеркасске,
Миллерове, Каменске-Шахтинском, Батайске, Донецке, Сальске
и Черткове. И список городов будет расширяться, – заявил управляющий ростовским отделением
банка Руслан Салимов.

Производством конструкций из алюминиевых сплавов планируют загрузить
существующие в России
мощности отраслевых лидеров. Новые заказы готовы принять и на Дону.

Монеты
по осени считают
За год через монетную площадку Банка России в Ростове-на-Дону прошло более 28 т монет.
Это более 5000 мешков с монетами, уточнила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
– В Ростовской области площадка открылась 28 октября 2021
года. За год она дала возможность
банкам напрямую обмениваться монетой. Такой маркетплейс
способствует возврату металлических денег в оборот, а также
снижает издержки на их чеканку,
перевозку и обработку, – объяснила Наталья Леонтьева.
По последним данным, к сервису в Ростовской области присоединилось 21 подразделение
банков.

Зима близко
В октябре продажи зимних
шин в Ростове-на-Дону выросли
на 74%, подсчитали аналитики
интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах.
В целом по стране спрос вырос
на 70%. Всесезонные шины, востребованные в теплых регионах
страны, составили 7% от общей
доли продаж. С приближением
холодов их стали покупать на 9%
реже. Средняя стоимость комплекта составила 12 480 рублей, за месяц цена снизилась на 3,6%.
Новые шины вне зависимости
от типа составили 34% от общего
количества продаж, за год новые
покрышки стали предлагать к продаже почти в 2,5 раза чаще.
– Сейчас мы наблюдаем пик
покупок зимней резины, а также
значительное расширение ассортимента наших продавцов. Число
объявлений за месяц выросло на
14%, за счет чего происходит стабилизация цен, – рассказал Александр Куроптев, руководитель
категории «Запчасти и аксессуары»
интернет-сервиса для размещения
объявлений о товарах.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Об этом стало известно
на рабочей встрече главы
Агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игоря Буракова
с руководством «Алюминиевой ассоциации» (Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия). Стороны
обсудили актуальную отраслевую проблематику, в
том числе востребованность
алюминиевых конструкций
в транспортном комплексе. Спрос наблюдается и в
дорожном строительстве.
Главное, что алюминиевые
решени я, пред лагаемые
сегодня для транспортной
инфраструктуры, разработаны, испытаны и созданы
отечественными предприятиями.

факт

– Это перспективная тема
не только с точки зрения
более широкого внедрения
таких конструкций, но и
для инвестиций в их производство, – уверен Игорь
Бураков.
Ниша открывается для
Белокалитвинского металлу ргического производственного объединения, которое является крупнейшим
на юге России современным
многопрофильным предприятием по выпуску алюминиевых полуфабрикатов.
Эксперты видят перспективы развития отрасли и
в увеличении экспортного
потенциала отечественных
производителей. За границей нужен не первичный
алюминий, а технологичная продукция высоких
переделов.
Очевидно, что потребуются поправки в отраслевом
законодательстве. Речь идет
об использовании более
долгоиграющих и экологичных технологий в строительстве. Сейчас же одним
из факторов, сдерживающих развитие производства
алюминиевых конструкций,
являются ГОСТы и СНиПы,
ограничивающие использование алюминия, например,
при сооружении мостов.

За последние 25 лет мировое потребление алюминия
выросло более чем в 2,6 раза, в то время как потребление алюминия промышленными предприятиями в
России и странах СНГ снизилось на треть, свидетельствуют данные «Алюминиевой ассоциации». При этом
производство этого металла в нашей стране увеличилось более чем на 30% с 1991 года, однако приблизительно 80% всего производимого на территории бывшего СССР алюминия поставлялось на экспорт.

Здоровый спрос
справка

Т ЕНДЕНЦИЯ
Герман ПРИШВИН
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С начала осени в России
более чем на 60% вырос
спрос на витамины и биологически активные добавки (БАД), свидетельствуют данные онлайн-сервиса
доставки продуктов и платежного провайдера.

Пиковый спрос сначала
был в марте, тогда прирост
заказов составил около
40% в сравнении с февралем. Однако уже в апреле
объем продаж витаминов и
БАД вернулся к февральскому уровню и продолжил снижаться вплоть до
августа.
– Осенью всегда покупают больше витаминов
и БАД. Они помогают организму восполнить запас
полезных компонентов, которые летом можно получать из фруктов и овощей
или от солнца, – признает
директор направления
«Здоровье» маркетплейса
Татьяна Кончагина.
В Ростове-на-Дону лидер
продаж – гематоген. Также
в донском регионе высока
потребность в аскорбиновой кислоте в драже, витаминах C и D3.

В топ-5 самых популярных у россиян витаминов
входят витамин C, рыбий жир и Омега-3, а также D3. В течение года витамин С обычно занимает
первое место по частоте
покупок. Однако осенью
в лидерах оказываются
Омега-3 и витамин D3, а
С перемещается на третью строчку.

цифра
До

1445

рублей вырос средний
чек по России на покупку
витаминов и БАД

кстати
В январе – октябре медикаменты чаще всего
оплачивали банковскими картами. На этот способ пришлось 94% платежей. Еще 5% покупок
были оплачены через
SberPay, 1% – кошельками «ЮMoney».

В помощь наставнику

Для тех, кто в беде

КартаРО_00.pdf

В донском профсоюзе работников образования и науки заявили о необходимости
на законодательном уровне поддержать наставничество, об этом сообщает информагентство «Южная служба новостей». Такое обращение областной профсоюз направил
в адрес зампредседателя регионального парламента, председателя комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланы Мананкиной. Как уточнил
председатель обкома профсоюза Владимир Гайворонский, чтобы посодействовать развитию системы наставничества педкадров, а также для обретения ею правового статуса
и выработки мер соцподдержки наставников, в обкоме разработали проект областного
закона «О мерах социальной поддержки наставников молодых специалистов образовательных организаций Ростовской области».

В Батайске появится реабилитационный центр для попавших в сложную жизненную
ситуацию. Речь идет о помощи при наркомании, алкоголизме, игромании. Об этом
Rostov.aif.ru рассказал руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав
Горяинов. Как он пояснил, для нужд центра уже возвели здание площадью 1100 кв. м,
оно рассчитано примерно на 100 человек. Также есть свой сад и небольшое подсобное хозяйство. В ближайшее время планируется приступить к внутренней отделке,
проведению электричества и канализации. Создают этот реабилитационный
центр на деньги спонсоров. В общей сложности, как сообщил Станислав Горяинов,
в проект уже вложено приблизительно 16 млн рублей, еще более 5 млн рублей
потратят на отделку помещений.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

6. Шахты
Конкурс семейных архивов проведут в городе. Поучаствовать приглашают молодые
семьи, все члены которых не старше 35 лет. Как сообщается на сайте горадминиСоветская
страции, конкурсные материалы будут принимать до 6 ноября. Подробности
можно узнать по телефону 8 (8636) 22-31-82.

Боковская

Кашары

7. Азовский район
В селах Круглом и Стефанидинодар заканчивают ремонт памятников героям Великой Отечественной. Привести в порядок эти мемориальные объекты
Обливская
удалось благодаря программе «Сделаем вместе!», инициированной главой
региона Василием Голубевым. Как сообщили в администрации района, в качестве бонуса рядом с памятниками обустроили пешеходные дорожки и площадки. Ко Дню Победы планируется озеленить территорию и посадить там цветы.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

8. Аксайский район
Завершается строительство новых сетей водоснабжения в хуторе Алитубе. Проложен
водопровод протяженностью свыше 10 км, построены два подземных резервуара для чистой воды, каждый объемом 400 кубометров. Также возвели водонасосную станцию. Сейчас идут отделочные работы и монтаж оборудования. Поставить точку планируется в декабре.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево
4. Новочеркасск
Три жителя донского региона вышли
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
в финал международной премии
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
#МЫВМЕСТЕ-2022. Цель премии
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
– признание и поддержка общеРомановская
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
ственно значимых инициатив, направленных на помощь людям и
Большая
Багаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
улучшение качества жизни. Один
АКСАЙ
Мартыновка
из финалистов – главврач БСМП
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Новочеркасска Борис Гуркин.
АЗОВ
Взяв в августе две недели отпусВеселый
БАТАЙСК
ка, он предпочел потратить его
не на отдых, а отправился медиОрловский
ком-добровольцем в ЛНР. В приЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
фронтовой зоне он выполнил
117 хирургических операций, это
ПРОЛЕТАРСК
в среднем по восемь-девять в день.
В номере «Молота» от 14 октября было опублиЦелина
Егорлыкская
ковано большое интервью с медиком. Сейчас на сайте премии
(https://dobro.ru/ ) идет онлайн-голосование за финалистов премии,
САЛЬСК
можно поддержать наших земляков. Голоса будут принимать до 5 ноября.

10. Кагальницкий район
Житель станицы Кагальницкой 85-летний АнаРемонтное
толий Константинович Федосеев стал обладателем золотого значка ГТО, даже перевыполнив нормативы для 11-й возрастной категории (70 лет и старше). Как сообщают в администрации района, Анатолий Константинович
– человек неординарный. Был пионервожатым, педагогом, директором начальной школы, завхозом, инженером, комбайнером и даже первой трубой
в духовом оркестре сельского клуба. Анатолий Федосеев – ветеран педагогического труда.

Песчанокопское

Информация
Налоговые органы проводят дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц 17 ноября 2022
года с 09:00 до 20:00 и 18 ноября 2022 года с 09:00 до 16:45.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз- ства обслуживания в территориальных налоговых органать о порядке исполнения налоговых уведомлений по иму- нах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
щественным налогам, налогу на доходы физических лиц.
налогообложения.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, ка- в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налокие ставки и льготы применяются в конкретном муни- гоплательщиков для физических лиц». При себе необхоципальном образовании, о возможностях оценки каче- димо иметь документ, удостоверяющий личность.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в ноябре 2022 года
ФИО

Должность

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя Законо
МИХАЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Первый заместитель председателя
ХАРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
Заместитель председателя Законодатель
МАНАНКИНА
ного Собрания – председатель комитета
Светлана Александровна
по образованию

Дата

Телефон
для справок

08.11.2022 8 (863) 240-59-15
28.11.2022 8 (863) 240-13-24
23.11.2022 8 (863) 240-52-81
21.11.2022 8 (863) 240-53-27
15.11.2022 8 (863) 240-11-57

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан и организаций Правительства
Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие искренние соболезнования
родным и близким ушедшего из жизни депутата Законодательного Собрания Ростовской области шестого
созыва, члена фракции ЛДПР в донском парламенте Виктора Павловича ТА РАСЕНКО.
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11. Усть-Донецкий район
Правительство Москвы передает в пользование района комфортабельный туристический автобус почти
на 50 мест. Благодаря этому в районе рассчитывают разработать новые экскурсии, сделав их более удобными для семей с детьми и маломобильных путешественников.
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14. Кагальницкий
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6. Верхнедонской
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1. Азовский
2. Аксайский

Status REGIONS pointers

Status CITY pointers

Изначально это было задумкой
команды фотостудии, но подобНадежда А ЙРУ МОВА
ный формат фотоальбома стал
n. airumova@don.media
В 1909 году в тираж вышла книпользоваться популярностью у
га «Полное пособие по самостоклиентов.
5 ноября – нестандартный праздятельному обучению практичес«На самом деле вы сдела ли
ник для нашей страны, фотолюкой фотографии» под редакцией
топ-идею! Такие умнички... Пербители называют его «Днем расДж. Б. Шривера. В ней среди провые СМС – это ведь так романсматривания старых фотограчего рассказывается о секретах
тично, сколько там чувств, слов,
фий». Корреспондент «Молота»
ретуши фотоснимков. Например,
эмоций», – пишут на странице в
расспросила сотрудников фото
авторами составлена целая схема
социальной сети.
ателье, распечатывают ли сейчас
форм носа, лба и глаз. Так, если
В основном заказывают распеснимки по старинке и с какими
у девушки был, согласно таблице,
чатать более 100 фото, максимальсамыми старыми фотографиями
«мужественный» нос, его необхоный объем был 1500 штук.
приходилось иметь дело.
димо было отредактировать, при– Самым популярным был и
дав женственный вид.
остается формат 10 на 15 см. Но в
– Популярность напечатанных
последние годы в моду вошли фото
снимков не уменьшается. Ни среди молодежи, ни в стиле Polaroid, и они абсолютно не уступают классисреди людей постарше. Одни используют фото для ческим форматам, – отметили в студии. – Их вешают
дизайна интерьера, другие – для семейного альбома. на стены, используют как дополнение к подарку, приБолее того, дети, как известно, растут быстро, вроде крепляют к воздушным шарикам, само собой, вклетолько недавно печатали снимок с УЗИ, а сегодня ивают в альбомы. В общем, на что хватит фантазии.
малышу уже исполнилось четыре года. Это по-преж- В наше время популярность напечатанных фотогранему традиция, – рассказали в студии.
фий только возрастает. В век социальных сетей печать
Оказалось, что сейчас становится модным не получила новую жизнь. Один распечатал, другие
просто вставлять фотографии в альбом, а распе- увидели, подхватили идею, и вот уже новый тренд.
чатывать блокноты. И не только с фотография– Несмотря на то что мы не занимаемся восстами дорогих людей или красивых пейзажей, но и новлением старинных снимков, несколько раз их
скриншоты собственных переписок. Таким образом сканировали. Самой старой фотографией был снитоже сохраняется память о значимых событиях. мок 1912 года, – подчеркнул сотрудник фотоателье.

П

Вид через объектив
Д АТА

9. Верхнедонской район
По нацпроекту «Здравоохранение» обновили автопарк машин скорой
помощи. Они оснащены оборудованием для оказания экстренной и неДубовское
отложной медпомощи – дефибриллятором, электрокардиографом с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режиме и др. Новые машины
Заветное
получили Мешковская и Мещеряковская амбулатории. Приобрести автомобили удалось благодаря субсидии
из регионального бюджета в размере
более 6,9 млн рублей.

С

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Ц

МИЛЛЕРОВО

2. Волгодонск
В городе открыли выставку под открытым небом «Парад Победы»,
последнюю в этом году экспозицию из цикла проектов «Россия – нам
есть чем гордиться!». Также эта выставка – часть программы «Территория культуры Росатома». «Парад Победы» – это большая коллекция
фоторепродукций экспонатов из фондов Государственного исторического музея. Центральное место отвели рассказу о людях, чьи имена вписаны в историю России и Второй мировой войны. Разместили выставку
на центральной аллее парка Победы, она будет действовать до 2 декабря.
3. Донецк
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачет ХV городской спартакиады трудящихся проведут 13 ноября. Состязаться будут участники 10 команд из организаций и учреждений города.

5. Таганрог
Городской форум по гармонизации межэтнических отношений среди молодежи проведут 9 ноября. Среди его задач – разработка проектов и основных направлений работы
по укреплению межнациональных отношений в 2023 году, обмен опытом.

У
39. Усть-Донецкий

1. Волгодонск
Завершают работы по благоустройству четырех скверов – Машиностроителей (ул. М. Кошевого, 3-б), Бакланова (ул. Весенняя, 56), Советско-болгарской
дружбы (ул. Ленина, 47-а) и «Весна» (пешеходный бульвар в районе поликлиники № 3). Контракты с недобросовестным подрядчиком расторгли, потом прошли
повторные аукционы, и 9 сентября были заключены четыре муниципальных
контракта на общую сумму свыше 9,7 млн рублей. Новые подрядчики выполнили свои обязательства.

В Ростове-на-Дону устроили эксперимент, за сколько можно собрать бургер, если человек не
профессионал. Рекорд установила
Виктория Котенко – 26,8 секунды.
Второе место у Константина Забирко – 26,99 с. Бронза досталась
Владиславу Иванченко – 31,6 с.
Ювелирную работу по замеру
скорости проводили сотрудники компании «ДонЭкспоцентр».
Это было непросто. Конкурсанты, около 40 человек, один
за другим поднимали руки и
кричали: «Сделал!», и надо было
определить победителя с секундомером в руках.
Затем конкурсные работы оценивал су-шеф сети ресторанов
в Ростове Денис Вериницын.
Была важна последовательность
– снизу вверх порядок такой:
булка, лист салата, помидор, лук,
соус, сыр, огурцы, котлета, бекон и снова булка. Ликбез на эту
П
 обедительница состязания – Виктория Котенко, опередившая
тему был проведен перед соревсоперника на доли секунды
нованием.
Чемпионат «Бургермания» проходил в рамках выставки «Ростов гостеприимный». Раньше организовывались конкурсы по быстрому
поеданию шаурмы, пирогов, а в этом году фаворитом стали бургеры.
Победа была нужна не всем. Есть же и другие удовольствия. Участники хотели весело провести время,
испытать азарт, причастность к коллективному делу, потусоваться.
Лидия Васюкович живет рядом с «ДонЭкспоцентром» и ходит на все мероприятия. Наталья Лобко раньше
только смотрела конкурсы. Гордится, что когда-то помогла малоимущему парню победить в скоростном поедании шаурмы. Она стояла рядом и поддерживала его морально. В этом году пришла в качестве участника.
14-летний Кирилл Скляров пожаловал с группой поддержки:
мамой Ириной и младшим братом Игорем. Информацию о конкурсе нашел в интернете и был
рад, что регистрацию одобрили.
Менеджер сети ресторанов Антон Шкляренко объяснил популярность бургеров: «Это быстро, вкусно, сытно». Сегодняшние посетители, отметил он, хотят простых, готовых и дешевых решений, поэтому ростовские заведения предлагают бургеры с названиями «Острый»,
«Пряный», «Грибной». Весьма популярны и комбинированные обеды, ведь они дешевле,
чем покупка всего по отдельности. Мечта Антона – заниматься маркетингом локальных продуктов, рекламировать бургеры
с донскими раками.
Поучаствовать в необычном конкурсе захотели около 40 человек
Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.

ОБЩЕСТВО

Мариуполь ближе, чем кажется
Две постановки Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» драмтеатра уже совсем скоро можно будет увидеть на сцене Ростовского академического молодежного театра (РАМТ). Эти показы – часть всероссийского гастрольно-концертного
плана Министерства культуры РФ «Большие гастроли». Как уточняется в телеграм-канале РАМТ, ростовской публике коллектив покажет два
своих спектакля, тем самым порадовав и детскую, и взрослую аудиторию. 8 ноября можно будет увидеть юмористический спектакль «Водевили» (16+) по произведениям уроженца донского региона Антона Павловича Чехова, а 9 ноября мариупольцы представят на суд донских
зрителей музыкальную сказку «Золотой цыпленок» (0+).
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Как изменить жизнь?
С УДЬБЫ

два ордена Отечественной войны,
1-й и 2-й степеней, а также звание
подполковник.

О

твет на этот вопрос
нашла жительница
города Шахты Майя
Глоба. 15 лет назад она весила больше 100 кг и страдала от диабета. Сейчас
Майе Васильевне 81 год,
ее вес – 74 кг, она занимается скандинавской ходьбой и плаванием и забыла
про болячки.

Родилась в августе
1941-го

Появление Майи на свет
было не совсем обычным.
Когда началась Великая
Отечественная война, ее
родители жили недалеко от
Бреста. Отец был офицером,
танкистом и отправился на
передовую в первые же дни
войны, а семья поехала в
эвакуацию. Мама вот-вот
должна была родить, но
немцы наступали, и другого
выхода не было. Семье кадрового офицера на оккупированной территории грозил неминуемый расстрел.
Местом назначения был
Ташкент, но схватки начались, когда поезд проезжал
Коканд. Женщину отправили в роддом этого города, и
в конце августа 1941 года
родилась Майя.
После войны жизнь вошла
в обычную колею. Родители
Майи Васильевны нашли
друг друга. Отец не погиб,
хотя попал в самое пекло
войны. Об этом говорят его
награды: два ордена Боевого Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды и

Жизнь
с тяжёлым человеком

Большая семья (у Майи Васильевны после войны появились
брат и сестра) переехала в Ростовскую область, в Шахты. Майя
окончила геолого-географический
факультет Ростовского государственного университета, получила специальность «экономист». И
всю жизнь была верна выбранной
профессии: была экономистом,
бухгалтером, начальником планового отдела. Майя Васильевна
работала до 78 лет, у нее более 55
лет трудового стажа.
Все в порядке было и в личной
жизни. Родились двое детей – Наталья и Денис. Сейчас у Майи четверо внуков. Но ничто не бывает
идеальным. Муж нашей героини
Григорий Данилович оказался тяжелым человеком.
– И с возрастом менялся в худшую сторону, – вспоминает Майя
Васильевна. – Нервы очень сильно
трепал. У меня в роду не было диабетиков, а тут я заболела диабетом.
Врачи сказали, что на нервной почве. Сначала пила таблетки, потом
они перестали помогать, пришлось
колоть инсулин. А сахар в крови
все равно зашкаливал. Я чувствовала себя хуже и хуже…

Фото из семейного архива Майи Глобы

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@don.media

У Майи Васильевны появилось неожиданное хобби.
Она написала историю своей семьи, начиная с XVII века

университете студентка играла в
волейбол за факультетскую команду. Но позже замужество, рождение
детей, работа, житейская суета заставили Майю Васильевну забыть
про спорт. Элементарно не оставалось на это времени.
Воскрешать спортивные навыки
Майя Васильевна начала с плавания. Более 10 лет назад в поселке
Каменоломни Октябрьского района
был открыт великолепный современный бассейн. Цена на его посещение была вполне бюджетной.
Глоба стала регулярно плавать и
скоро почувствовала себя намного лучше.
Кроме того, она изменила режим
питания. Майя Васильевна убрала
из рациона так называемые быстрые углеводы, перестала есть
сахар, а в чай или кофе бросала
вместо него ягоды или фрукты.
А настоящий прорыв случился, когда Глоба познакомилась
с членами общества «Активное
долголетие граждан серебряного

Срочно всё поменять

Георгий Глоба умер в 2007 году.
Придя с кладбища, Майя Васильевна поняла, что ей надо срочно
менять образ жизни, иначе и она
скоро последует за супругом. А
ведь 65 лет – не глубокая старость,
еще жить и жить.
Юность Майя провела в военном
городке. Она дружила со спортом,
занималась акробатикой, бегом,
плаванием. Во время учебы в

возраста» и его руководителем
Натальей Кулешовой. Майя Васильевна занялась скандинавской
ходьбой, начала принимать участие в спортивных соревнованиях
для пенсионеров. И даже занимать
в них призовые места. Но самое
главное – она попала в компанию
единомышленников. А ведь вместе
с коллективом легче справляться с
любыми недугами.

Результаты радуют

Спорт, диета и дружеское общение дали просто волшебные
результаты: Майя Васильевна
сбросила больше 20 кг, ей удалось
нормализовать сахар в крови.
Одно из последних спортивных
достижений спортсменки-пенсионерки – третье место в соревнованиях по плаванию для пожилых
граждан «Плавание – это жизнь».
За звание победителя боролись
люди старше 55 лет из Шахт и Октябрьского района. В соревнованиях приняли участие 16 человек. Ко-

нечно, Майе Васильевне хотелось
померяться силами с пловчихами
своего возраста. Это было бы справедливо. И первоначально такие
были, но перед самым стартом они
отказались от участия в заплыве.
Так Глоба стала самой возрастной
участницей турнира.
В итоге первое место заняла
62-летняя пенсионерка, а второе
– 74-летняя. Так что в данном контексте «бронза» Майи Васильевны
– это великолепный результат.
А еще у нее появилось неожиданное хобби. Она написала историю
своей семьи, начиная с XVII века.
Эти сведения остались от бабушки
и мамы, сохранились, крепко врезались в память Глобы. И лежали
до поры до времени, пока не пришел их черед.
– Началось все с легенды, которая передавалась из поколения в
поколение, – рассказывает Майя
Васильевна. – В XVII веке была
война (возможно, русско-польская
война 1654–1667 годов), и к деревне, где жила моя прапрапра- и еще
много раз прабабушка, прибился
пленный поляк. Нужно было выдать его властям, но он оказался
ценным мастером, работал по
железу, и староста на свой страх и
риск решил оставить его в деревне.
Поляк был не только ремесленник, но и красавец и соблазнил
мою прапрапра- и так далее прабабушку. Когда выяснилось, что
она беременна, старосте ничего не
оставалось, как дать разрешение на
регистрацию брака.
Майя Васильевна от руки написала целую книгу для детей и
внуков, с документами и фотографиями. Все домочадцы в восторге,
особенно дочь Наталья. Мало у
кого в семье есть такой раритет!
Наталья собирается хранить получившийся фолиант и планирует
передать его своим детям, внукам,
а если получится, то и правнукам.

Случайная
находка

Сотрудники полиции Ростовской области оперативно раскрыли кражу, а затем вернули
похищенное.
Житель Зерноградского района
обратился в дежурную часть с
заявлением о краже. В день, когда
произошло преступление, он находился в своей комнате в общежитии, вышел на несколько минут
и оставил открытой дверь. Когда
вернулся, заметил, что пропала
крупная сумма денег – 200 тысяч
рублей.
Полицейским удалось задержать
злоумышленника, которым оказался 42-летний сосед потерпевшего.
Выяснилось, что в день совершения кражи задержанный распивал
спиртные напитки с товарищами
в другом блоке, а вернувшись,
перепутал двери. Обнаружив на
тумбочке деньги, мужчина забрал
их и ушел. Потратить деньги он
не успел.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи «Кража».

Вопреки всему

Багаевский военный суд призна л виновным нача льника
штаба ОМВД по Веселовскому
району Ростовской области Артема Тихонова в злоупотреблении
должностными полномочиями.
В прошлом году правоохранитель решил быстро подзаработать,
для этого он начал за деньги сотрудничать с новостной группой
в социальных сетях. Несколько
месяцев обвиняемый «сливал»
ценную информацию, отправляя
администраторам сообщества фотографии, аудиозаписи и рапорты,
тем самым нарушая закон. Таким
путем Артем Тихонов получил
около 30 тысяч рублей.
После расследования состоялся
суд, по решению которого Тихонова оштрафовали на 35 тысяч рублей. При этом правоохранитель все
еще работает в своей должности.

Незваный
гость

Уха народного единства
И мариновать рыбу армяне научились у казаков,
и теперь на праздничном
армянском столе обязательно красуется маринованная
рыба, которую можно есть
прямо с косточками, поскольку они мягкие. Обязателен томат (добавляется в
финале), который вместе с
уксусом (или соком лимона)
дает кислоту, что и размягчает рыбий скелет. Плюс
растительное масло, коренья и вода в равных частях.
Блюдо, по словам Аллы Степановны, сметается со стола
в первую очередь.
Однако не только рыба
пришла на армянский стол
из казачьей кухни. Заведующая Музеем русско-армянской дружбы Маргарита
Соколова рассказывала, как
любили пить в Нахичевани
плиточный чай с добавленными в него сливочным
маслом и молоком с соленым печеньем – явно заим-

А как у «северных амуров»

кстати
Среди многого другого основу знаменитой средиземноморской диеты составляет
рыба. Сама диета признана
ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. Почему бы не попытаться получить такой статус если не для
всей донской кухни, то хотя
бы для ухи?! И если не в тот
список, то на российскую гастроплощадку svoe-rodnoe . ru
она попасть должна!

ствованный у донских казаков-калмыков обычай, о чем говорит и
название такого чая – «калмычок».

Вяленая рыба не для грека

По словам главы культурно-просветительского общества донских
и приазовских греков «Танаис» Мелины Леоновой, греки, как и казаки,
– «люди рыбные». Правда, у казаков
на столе рыба в основном речная
и сезонная, а у греков – свежая из
богатого ею незамерзающего Сре-
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Уха – дело мужское,
уверены члены аксайского казачьего общества

диземного моря и круглогодично.
Поэтому и не понимают греки вкуса
рыбы соленой или вяленой.
И рыбный суп у греков есть, но
сама Мелина Пантелеевна предпочитает уху казачью, поскольку та
повкуснее будет: и навар от трех
видов рыб играет свою роль, и та
самая погашенная в бульоне (в том
числе и с петухом!) головешка, дающая привкус костерка.

У древних греков большой популярностью пользовались осетры,
в избытке водившиеся и в Дону,
и в Меотиде (Азовском море) и
ставшие предметом экспорта из
античного города Танаиса (эта
самая северная колония античных
греков просуществовала около
восьми веков и упоминается в
«Божественной комедии») в города
материковой Греции.

А во т сведен и я о т ба ш к и р
(французы в 1812-м на зыва ли
их «северными ам у рами» изза используемых в бою луков),
входящих в донской татаро-башкирский культурный центр «Якташлар». По образу жизни, по
местам проживания в приуральских степях они очень похожи
на донских казаков, в том числе
кухней.
– В Башкирии около 2000 озер,
– расска зывает «Молоту»
член Союза писателей России Махмут Салимов. – Поэтому рыбные блюда присутствуют в национальной
кухне, но, конечно, совсем
не в том количестве, что мясные.
К примеру, рыбный суп у башкир тоже есть, и как любой башкирский суп, он густой и сытный.
Особенность этого рыбного супа
в том, что в ход идут только соль,
черный перец и иногда лавровый лист, а уже потом в рыбный
бульон добавляют лук, картошку,
морковь. Ну, в общем, северный
вариант донской ухи – а куда же
без нее, кормилицы?!

Съедобное противоядие
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

На Дону начали раскладывать оральную вакцину
против бешенства. Как известно, основным источником и носителем возбудителя этого вируса в Ростовской области являются
дикие плотоядные обитатели донского региона.
На сегодняшний день
единственный способ
уменьшить вирусоносительство среди них –
это использование оральной вакцины против смертельного заболевания.

Сотрудники государственной
ветеринарной службы вместе с
охотпользователями в марте и
апреле оставили 450 тысяч доз
вакцины против бешенства диких
плотоядных животных в местах,
где чаще всего проводят время
охотники. В скором времени ветеринарные врачи при поддержке
работников министерства природных ресурсов и экологии донского
края планируют разложить еще
581 тысячу доз.
Как сообщили в управлении
ветеринарии Ростовской области,
вакцинация волков, шакалов и лисиц на Дону проводится седьмой
год подряд, уже заметны изменения в положительную сторону.
Заболеваемость бешенством постепенно снижается.

цифра

553

тысячи домашних
собак и кошек, а также животных, используемых в сельском хозяйстве и живущих
в зоопарках, вакцинировали от бешенства
донские ветеринары с начала текущего года

Так, с января по сентябрь 2022 года в Ростовской областной ветеринарной лаборатории
– филиале Ростовской областной станции по
борьбе с болезнями животных – было проведено 386 исследований материалов на наличие
вируса бешенства, выявлено пять положительных тестов, выявляемость составила 1,36%. В
прошлом году проводилось 347 исследований и
было обнаружено семь положительных тестов
(т. е. выявляемость была 2,02%).

Взял прокатиться

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила, что
житель Веселовского района угнал трактор и упал на нем в реку.
Заявление в полицию о пропаже трактора «Беларус» написал
местный фермер. Исчезновение
своего транспортного средства он
обнаружил утром, когда пришел
на работу. Позже полицейские по
подозрению в угоне задержали
его 31-летнего подчиненного. Тот
рассказал, что когда он приехал на
работу, то увидел, что в поле стоит
трактор, и решил покататься. Все
было хорошо, пока водитель не
наехал на препятствие, вследствие
чего трактор перевернулся и свалился в реку. Мужчина выбрался
из воды и сбежал.
По данным ГУ МВД, возбуждено
уголовное дело по статье «Завладение транспортным средством без
цели хищения». А трактор достали
из реки и вернули хозяину.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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З ДОРОВЬЕ

Городской суд Таганрога вынес
приговор мужчине, избившему
пожилую женщину. Обвиняемый
обокрал ее и оставил умирать.
Объединенная пресс-служба судов Ростовской области прокомментировала, что таганрожец Станислав
Хливной обвинялся в двух кражах,
разбое, уничтожении чужого имущества и причинении тяжкого вреда
здоровью, который повлек смерть
потерпевшей. Хливного приговорили к 15 годам лишения свободы в
колонии строгого режима.
Следствию известно, что 14
марта Станислав проходил мимо
многоэтажного дома и заметил,
как 68-летняя женщина развешивает белье на балконе. Преступник
поднялся к ней в квартиру и напал
на нее. Через неделю после случившегося потерпевшая скончалась от
полученных травм.
Станислав Хливной вынес из ее
квартиры более 200 тысяч рублей.
Как оказалось, в сентябре 2021 года
он также совершил несколько магазинных краж.

В
 ближайшие дни специалисты оставят в среде обитания
животных еще 581 тысячу доз лекарственного средства

Площадь принарядится

новости медицины

В рабочем поселке Каменоломни Октябрьского района активно благоустраивают площадь
имени 50-летия Победы. Преображают ее благодаря нацпроекту «Жилье и городская
среда». Муниципальный контракт заключили в апреле, сейчас позади больше 50% того
объема благоустройства, который оговорен. Закончить работы планируется к декабрю.
Здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, скамьи и беседки, новые деревья
и кустарники. В парке уже обустроили колодцы водоснабжения и водоотведения, установили опоры для освещения, уложили основания под чаши фонтанов. Ход благоустройства недавно проверил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. Как он отметил, центральная
площадь поселка Каменоломни – любимое место отдыха жителей и гостей района.
Поэтому нужно выполнить все работы в срок.

с Викторией
Головко
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ФАП для Марса
Разительно изменился фельдшерско-акушерский пункт в
хуторе Марс Красносулинского
района.
Хуторской ФАП капита льно
отремонтировали. Там установили оконные блоки, заменили
сантехнику и освещение, сделали
внутреннюю отделку помещений,
привели в порядок крыльцо. Как
уточнили в администрации района,
потребовалось больше 549 тысяч
рублей. А до конца года медучреждение оснастят мебелью и медоборудованием. В частности, по
решению главы региона Василия
Голубева на приобретение рабочего и процедурного столов, стульев,
банкетки, смотровой кушетки,
пульсоксиметра и т.п. выделили
финансы из резервного фонда правительства региона.

С трибуны в Венеции
Об исследовании, проведенном
в Ростове, рассказали на недавнем XVII Конгрессе аритмологов
Venice Arrhythmias, прошедшем
в итальянской Венеции. Этот
конгресс по праву считают основным международным форумом
аритмологов.
О результатах научной работы
рассказал сердечно-сосудистый
хиру рг Ростовской областной
клинической больницы (РОКБ),
м ладший нау чный сот рудник
Ростовского государственного
медуниверситета (РостГМУ) Олег
Лихачев-Мищенко. Исследование,
проведенное на Дону, было посвящено нюансам лечения фибрилляции предсердий у пациентов на
гемодиализе.
– Суть в том, что механизмы
аритмии у пациентов, находящихся
на гемодиализе, значительно отличаются от случаев фибрилляции,
не осложненных тяжелой болезнью
почек, – пояснил среди прочего
Олег Лихачев-Мищенко.
В совместной научной работе поучаствовали специалисты РОКБ и
РостГМУ. Стоит отметить, что нынешнее исследование – уже не первая работа медиков РОКБ, результаты которой прозвучали на этом
престижном форуме в Венеции.

Что под силу
ультразвуковой
волне
Юбилей – 35-летие – отметила
служба ультразвуковой диагностики ростовского Национального медицинского исследовательского центра онкологии.
Первый аппарат для УЗИ в Ростовском НИИ онкологии (так
раньше называлось учреждение)
появился в 1987 году, тогда такое
оборудование было большой редкостью. Как рассказали в прессслужбе ростовского онкоцентра,
полученный тогда УЗ-аппарат
японского производства стал первым не только в НИИ онкологии
донской столицы, но и в целом в
Ростовской области. Сегодня же
этот метод в онкоцентре используют не только для диагностики,
но и для выполнения манипуляций
и хирургических вмешательств:
пункции опухоли под УЗ-контролем, разметки опухоли перед
операцией или лучевым лечением,
установки порт-систем, интраоперационного УЗИ.

Г У БЕРНАТОРСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
фото: donland.ru

Группа губернаторского
контроля во главе с заместителем губернатора Ростовской области Михаилом
Корнеевым посетила Каменск-Шахтинский. Три
из четырех объектов для
проверки были выбраны
по итогам приема граждан
по личным вопросам,
который замглавы региона
провел в городе.

Первая точка объезда –
автомобильный мост над
железной дорогой в Заводском микрорайоне. Этот
путепровод обеспечивает
доступ жителей микрорайона к рабочим местам и социально значимым объектам,
но его признали аварийным
и закрыли дл я проезда.
Сейчас здесь установлены предупреждающие и
запрещающие дорожные
знаки, а на подъездных путях – бетонные блоки. Уже
заключен прямой договор
по проектированию ремонт-

Здание детского сада, который будет сдан в срок

ных работ путепровода. Завершить
ремонт планируют до конца марта
следующего года.
Следующий объект – внутригородская дорога по улице Сафонова,
проезжая часть которой давно не
ремонтировалась, износ дорожной одежды на данном участке
составляет 85%. А это одна из
востребованных дорог, она обеспечивает проезд к центральной
городской больнице и детскому
саду. По контракту работы должны завершить до 1 декабря. Здесь
планируют заменить дорожное полотно и отремонтировать тротуар.
На производство работ проводится
электронный аукцион.

Путепровод отремонтируют к концу марта 2023 года

Следующий объект транспортной инфраструктуры, который
посетила группа губернаторского
контроля, – одна из центральных
дорог города в переулке Коммунистическом. По ней жители добираются в детский сад, школу, аптеки,
поэтому здесь проходит большой
поток транспорта. Капитальный
ремонт дороги не проводился
с момента ее строительства – с
1969 года. Сейчас ремонт на участке протяженностью 2 км завершен,
нанесена дорожная разметка, обустроены пешеходные переходы,
возле школы и детского сада установлены искусственные неровности (так называемые лежачие

полицейские). Общая стоимость
работ – более 28,6 млн рублей.
Завершился объезд проверкой
хода строительства детского сада
на 120 мест. Здание уже готово, сейчас благоустраивают территорию,
монтируют навесы, устанавливают
ограждения и малые архитектурные формы. В ходе строительства
были выявлены недостатки в проектно-сметной документации и заметно подорожали материалы. Для
решения этих проблем выделены
дополнительные средства в размере 148,3 млн рублей. Закончить
работы планируют до 1 декабря.
– Необходимо завершить все
объекты в установленные сроки.

Жители города очень ждут открытия этого детского сада, важно
сдать его в эксплуатацию в срок
и соблюсти высокие стандарты
качества строительства. В случае
возникновения непредвиденных
ситуаций будем принимать меры.
Собственно, в этом и состоит задача групп губернаторского контроля: вовремя увидеть недочеты,
найти пути решения проблемы и
закрыть вопрос, – подчеркнул Михаил Корнеев.
На личном приеме, который
состоялся за неделю до приезда
г ру ппы г убернаторского контроля, прозвучал вопрос о мерах
поддержки семей мобилизованных. Как пояснил Михаил Корнеев, для детей мобилизованных
граждан на региональном и муниципальном уровнях обеспечат
внеочередное зачисление в детский сад, а также освободят от
платы за него. Будет организовано
бесплатное горячее питание для
школьников 5–11-х классов (ученики начальных классов его уже
получают). Занятия в кружках и
секциях системы государственного допобразования для детей
мобилизованных граждан также
будут бесплатными. Сейчас в
действующие нормативные акты
по данным вопросам администрацией Каменска-Шахтинского вносятся необходимые изменения.

Надежда для отчаявшихся
С ОЦИУ М
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

Ростовские общественники
уверяют, что если правильно сообщить родителям о
страшном диагнозе ребенка, они от него не откажутся. А если им еще и активно помогать, они адаптируются к ситуации и даже
научат других.

Большинство нынешних
активистов сами прошли
весь этот путь. Они создали
53 НКО в 41 регионе России
и объединились в альянс
«Ценность каждого», в их
числе и ростовский центр
«Содействие» под руководством Людмилы Нам. При
поддержке Министерства
труда РФ активисты разработали систему мероприятий. Сейчас они реализуются под общим названием
«2022-й – год осведомленности о ранней помощи».
В основном это адресная
консультативная помощь
семьям.
Раз в год по инициативе
ростовчан специа листы
соби раются д л я обмена
опытом и тиражирования
лучших практик.

Сообщить страшное

Как расска за ла на онлайн-встрече представитель Федерального науч-

Перестать отказываться

ного центра реабилитации инвалидов Минтруда РФ Виктория Лорер, к 2027 году во всех регионах
должны быть созданы условия для
оказания ранней консультативной
помощи. Помощь именуется ранней, потому что она приходится
на период возраста ребенка до
трех лет. В 70% случаев она оказывается в учреждениях здравоохранения, ведь ставят диагноз
именно медики.
– Как сообщить матери – это
ключевой вопрос, – подчеркнула
председатель правления альянса
«Ценность каждого» Анна Битова.
– Каждая десятая женщина узнает
о страшном диагнозе прямо в родильном зале.
Если информация выдана в жесткой форме, велик риск, что мать
оставит дефективного ребенка в
больнице. В 30% случаев медики
сами предлагают оформить отказ.

Научить ранней помощи

Предполагается, что создаваемая
система ранней помощи в стране
будет представлять собой ресурсные центры в каждом регионе, где
семьи и специалисты смогут получить информацию. В 53 регионах
такие центры уже есть. Пока это
небольшие подразделения на базе
медицинских, социальных или образовательных учреждений.
Количество опекаемых семей –
штучное. Один сотрудник обслуживает одну-две, ведь с подопечными нужно проводить много времени. Количество подготовленных
специалистов, способных внушать
надежды тем, кто в безнадежной
ситуации, – тоже штучное.

В Ростовской области, сообщила Людмила Нам,
ранняя помощь носит точечный характер. Сначала общественники делали акцент на услугах,
потом поняли, что эффективнее – информационная работа.
Сегодня центр «Содействие» реализует три
благотворительные программы. «Росточки» – это
домашние визиты к детям с тяжелыми нарушениями в развитии (40 семей в год). Программа
«Ранняя пташка» направлена на обучение родителей дошкольников-аутистов (12 семей в год).
Третья программа «Я в группе» рассчитана также
на 12 семей, где есть особенные дети в возрасте от
двух до трех лет.
Даже такая точечная помощь в регионах дает
результаты. В Свердловской области с 2018 года
не было ни одного отказа от ребенка с синдромом Дауна. В Кировской области медики перестали предлагать отказаться от детей с пороками
развития.

Решить конкретную проблему
Фото: Людмила Нам

В Ростовском перинатальном
центре выходили младенца, появившегося на свет совсем крохой – весом 770 г.
Об этой истории сотрудники
медучреждения сообщили в своем
телеграм-канале, разместив видео с
рассказом Людмилы, мамы ребенка. Она поступила в центр 7 июля.
А через три дня, на 25-й неделе
беременности, появился на свет
ее сын. Ребенок родился с экстремально малым весом – 770 г. Много
дней медики вели борьбу за жизнь
младенца, сражаясь буквально за
каждый его вдох и выдох, за удары
сердца маленького мальчика, и им
удалось победить. Через три месяца юного жителя Дона, которого
назвали Владимиром, выписали
из медучреждения. Младенца и
его маму встретили отец и старшая
сестренка.

Увидеть недочёты вовремя

Все ситуации ранней помощи не пропишешь.
В одной из семей придумали давать девочке
в качестве игрушек сухие макароны,
и малыш начал лучше двигаться

– Тут надо быть альтруистом, проникнуться болью
семьи, – уточнила директор санкт-петербургского детского сада № 53 Надежда Третьякова.
Если диагноз поставлен сразу после рождения, требуется максимум усилий, пока клинические проявления
еще не видны. Специалист работает и с ребенком, и с
родителями. С родителями даже больше, чтобы они
потом стали опорой малышу.

Директор Санкт-Петербургского института
раннего вмешательства Лариса Самарина сказала, что ранняя помощь – не новая технология, но
широко она не распространена.
Создание сети ресурсных центров, к сожалению, не позволит дойти до каждой семьи. Они
появятся в крупных городах, а 75% населения
живет в селах и небольших городах. Скорее всего,
акцент будет сделан на обучении специалистов,
чтобы они помогали семьям на местах.
Все ситуации ранней помощи не пропишешь.
Одной маме приходящий сотрудник подсказал,
как лучше ставить ребенка возле раковины, чтобы
он сам умывался. В другой семье придумали давать девочке в качестве игрушек сухие макароны,
и ребенок начал лучше двигаться.
По словам Людмилы Нам, активность и ответственность мам, выполнение рекомендаций приносит результаты даже там, где не было надежд.
Это окрыляет специалистов и дает им силы на
помощь новым семьям.

«Золотая сотня» Премии добра
К ОНК У РСЫ
Наталья БА Ж ЕНОВА

office@don.media

Почти 100 жителей области
стали лауреатами Премии
добра, которая вручается
на Дону третий год подряд.
В 2022-м ее поддержали
«Медиапарк ДГТУ» (велась
прямая трансляция вручения премии), «Дон молодой», банк «Центр-инвест»,
журнал «Эксперт Юг», сайт
1rnd, грант Росмолодежи
и Правительство Ростовской области.

Премия получила имя
Федора Тахтам ы шева –
молодого ростовчанина,
подопечного РГООИ «Надежда», пропагандировавшего идеи инклюзивности,
развития доступной среды

и активного образа жизни людей
с инвалидностью. За 21 год своей
жизни Федя, несмотря на тяжелый
диагноз, смог получить «Премию
МИРа», реализовать проекты для
создания безбарьерной среды в
родном городе, получил образование, путешествовал с семьей.
Он стал примером позитивного
отношения к жизни, преодоления
препятствий и барьеров.
Лауреатов премии, собравшихся
в «Медиапарке ДГТУ», приветствовали депутаты Государственной Думы РФ Лариса Тутова и
Екатерина Стенякина, члены
общественных палат Ростова-наДону и области.
Наиболее многочисленной оказалась номинация «Добрые помощники», в которой были награждены
44 проекта. Самым трогательным
оказался проект «Самый юный
волонтер». Наталья Литвиненко с
2020 года (у девочки болезнь Дауна) вместе с мамой стала во время

Фото автора

Битва за жизнь
крошечного
мальчика

Церемония награждения транслировалась на большой медиаэкран
и в интернет

пандемии активным волонтером благотворительных фонда «Дари еду» и фонда продовольствия «Русь». Она участвует в сборе, распределении,
формировании продуктовых
наборов, помогала развозить
горячие обеды нуждающимся.
И все это в свои 10 лет.

Наименее малочисленна была номинация «Поступок». Однако при оглашении поступков номинантов оставалось
только удивляться, сколько на Дону
отважных людей. Они спасали людей на
пожарах, вытаскивали провалившихся
под лед, а участковый уполномоченный
полиции Виталий Крулев вытащил из
реки женщину, упавшую в воду.

В номинации «Добрые новости»
были награждены 13 проектов, а их
авторы стали лауреатами Премии
добра. Среди них и корреспондент
информационно-аналитической
газеты «Молот» Вера Волошинова с социальной повесткой своих
публикаций. Среди награжденных
проекты таких изданий, как «Таганрогская правда» и «Комсомольская правда», «Ерш. Новочеркасск»
и «Блокнот. Таганрог», «К вашим
услугам» и «Шахтинские известия», пресс-центра ростовского
лицея № 11 и интернет-сериал
«100 минут жизни», телеканал
«Спектр-Медиа» из Гукова.
Не все лауреаты смогли присутствовать на награждении.
– Дипломы и статуэтки им доставят послы добра, – пообещала
на церемонии награждения одна
из инициаторов премии Ирина
Смирнова, возглавляющая РГООИ
«Надежда», подопечным которой
был Федор Тахтамышев.
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Команды из Ростовской
области одержали две победы в 15-м туре Второй
лиги.

Лидирующая в турнире песчанокопская «Чайка» дома принимала майкопскую «Дружбу». Донская команда весь матч
владела преимуществом и
создала немало голевых моментов. На 74-й минуте песчанокопцы получили право
на пенальти, но реализовать
его не смогли.
Болельщикам «Чайки»
можно было смело доставать валидол – концовка
встречи обещала быть нервной. К счастью для них, уже
через минуту после нереализованного 11-метрового
нападающий Константин
Корж забил единственный
гол в матче. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу
«Чайки».

В Ростовской области стартовал турнир по боксу «Кубок свободы» среди мужчин 19–40 лет и
юниоров 17–19 лет.
В соревнованиях принимают
участие спортсмены из нескольких регионов страны. Ту рнир
проходит под девизом «Бокс против наркотиков». Он проходит
при поддержке службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской
области для популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании и других видов
зависимостей.
– Спортсмены, которые сегодня
принимают участие в соревнованиях, – хороший пример того, как
многого может достичь человек,
если он придерживается здорового
образа жизни. Уверен: те, кто сегодня пришел поболеть за друзей
и знакомых, также выберут жизнь
без зависимостей, – отметил начальник службы по обеспечению
деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области
Александр Бужак.
На турнире боксеры сражаются
не только за медали, но и за право стать кандидатами в мастера
спорта.

– У нас «стандарты» на
играны, и я выходил вместо того, кто играл у нас
на дальней штанге – я туда
отскочил, и мяч пришел.
Игра в створе – моя визитная карточка! Просто все, в
штрафной, я должен забивать. Валидольной концовки можно было избежать,
реализуй мы свои железные моменты. Но так игра
складывается, что приходится нервничать и переживать всем вместе. Самое
главное, что мы находим в
себе силы и вытаскиваем
эти матчи, выигрываем.
Можно сказать, чемпионский график – побеждаем
по 1:0, – признался после
игры автор гола.
СКА в Ростове с таким
же сче том обы г ра л махачкалинский «Легион».
«Форте» не смог поддерж а т ь по б ед н ы й поч и н ,
сыграв в нулевую ничью в
Таганроге с «Кубань Холдингом».

Сезон на четвёрку
с плюсом
Фо

пр

ес

лу
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ФК «

Ро с т ов »

К сожалению, с турнирной точки зрения
матч для обеих команд
ничего не значил. «Желто-синие» при любом раскладе не могли бы подняться выше четвертого места,
а ЦСКА забронировал себе
серебряные медали.
В первом тайме зрители,
пришедшие на стадион «Локомотив», увидели один гол
– забили его футболистки
ЦСКА. Во второй половине
встречи москвички отправили в ворота «Ростова»
еще два безответных гола.
Матч завершился победой
армейской команды – 3:0.
Ростовчанки на второй
год существования команды вплотную приблизились к медалям чемпионата,
заняв почетное четвертое
место.
– Думаю, что мы на своем месте. Сезоне прошел не
без ошибок, но я считаю его
удачным. Запомнилось, как в
финальной части чемпионата
мы обыграли «Локомотив»,
сыграли вничью с «Зенитом», – сказала после матча

аЖ

Женская команда футбольного клуба «Ростов» в последнем
матче сезона проиграла ЦСКА.

Ростовчанки добились
лучшего результата
в истории

капитан и вратарь «Ростова»
Кристина Федорова.
Подвела итоги сезона
главный тренер «Ростова»
Наталья Карасева.
– Сегодня мы сыграли не
очень дисциплинированно,
проиграли центральную
зону, допустили ошибки,
которыми соперник воспользовался. Мы создали
моменты, но не воспользовались ими. В сезоне я
довольна девчонками. Мы
прогрессируем, двигаемся
вперед, задачи, поставленные перед нами, выполнили. Финальная часть чемпионата дала нам пищу для
размышлений, – сказала
наставница ростовчанок.
Она отметила, что команда уже готовится к следующему сезону.
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6 НОЯБРЯ, воскресенье
РОСТОВ
Ростов-на-Дону

ДИНАМО М
Москва

21:00

Мини-футбольный клуб «Ростов» в гостях крупно проиграл
якутской команде «Заря».
Уже после первого тайма в Троицке (Московская область) было
понятно, что ростовчане очки не
добудут. Счет 0:4 говорил сам за
себя. Во второй половине встречи
«Ростов» пропустил столько же,
но ответил на это тремя забитыми
голами.
Матч завершился с разгромным
счетом – 3:8. Следующий матч
«Ростов» проведет 5 ноября в
гостях против команды «Газпром
Югра».

«Пантеры»
проснулись поздно
Женский баскетбольный клуб
« Пересве т-ЮФУ» выбыл из
розыгрыша Кубка России.
На домашнем паркете «пантеры» принимали московский МБА.
Опытная столичная команда была
фаворитом, но сдаваться просто
так ростовчанки не собирались.
Первая половина встречи осталась за москвичками – 27:48. Получив весомую оплеуху, ростовская
команда показала характер. Концовка встречи – за «пантерами»,
но этого не хватило, чтобы спасти
поединок.
Матч завершился со счетом
52:70.

Как там, в сборной?
Левая полусредняя «РостовДона» Дарья Стаценко рассказала, что она делает в составе
национальной команды России.
– В сборной тренируемся дважды в день, а 27 октября команда
получила выходной. С нами работают два массажиста и врач,
так что успеваем восстановиться.
К тому же в Новогорске есть реабилитационный центр, где можно
сделать разные процедуры. Здесь
приятная атмосфера: девчонки и
тренерский штаб в хорошем настроении не только на занятиях,
но и за пределами площадки. Намного легче тренироваться в такой
обстановке, когда нет напряжения,
– рассказала Дарья пресс-службе
«Ростов-Дона».
По ее словам, на тренировках
особое внимание уделяется брос
ковым комбинациям и тактике.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

СМОТРИТЕ
НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

Ф

В первом тайме выходили
из обороны, проходили из
центра поля, бывали впятером против четверых, вчетвером против троих. Не хватало
предпоследнего паса, ясности
в голове, в принятии решений.
Все остальное, я бы сказал,
было нормально. Да, пропустили этот гол необязательный
– в нашей позиционной атаке недоглядели. Опять же: трудно назвать голевым моментом, когда тебе бьют с линии
штрафной низом в ближний
угол еле-еле катящийся мяч.
Во втором тайме делали все
то же самое, просто забили.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Провальное начало

К матчу против этого клуба ростовчане подходили не в
лучшем настроении. Подопечные Валерия Карпина немного
забуксовали: сначала они проиграли «Уралу», а затем упустили
победу над «Факелом».
Не добавлял ростовским болельщикам оптимизма и первый
тайм в Грозном. «Ахмат» после
точного удара Мохамеда Конате
на 14-й минуте вышел вперед и
большую часть времени владел инициативой. «Ростов»
проснулся на 10 минут в середине первой половины встречи, но
и этого «желто-синим» хватило,
чтобы создать опасный момент
у ворот соперника. Правда, реализован он не был.
На перерыв команды ушли
при счете 1:0 в пользу хозяев
поля. Такой расклад Карпина и
команду явно не устраивал.

е-mail: office@don.media

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

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

b95

b90

b85

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

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

Матчи Очки
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

39
32
29
29
26
24
23
22
21
17
17
13
12
12
9
6

Играли смотрибельно, азартно, грамотно. Хватало моментов,
доставок, индивидуальных действий и комбинаций. К сожалению,
есть некоторые нюансы: штрафная площадь не очень хорошо охраняется. Свою территорию надо сохранить и переходить в атаку,
а у нас есть прорывы, разрывы. Этот момент носит системный характер. У нас пока не крепкая команда. «Ростов» не показывал
ничего особенного, но это сплоченная команда. Тренеры работают
четыре года, у них есть определенный стиль, который дает результат. Наш стиль игры стал более энергозатратным, но силенок
пока не хватает.
Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Ахмат»

«Ахмат» – «Ростов» – 1:2 (1:0)
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Швец, Богосовац, Тимофеев
(Харин, 87), Камилов, Садулаев (Трошечкин, 75), Олейников (Ильин,
88), Бериша, Конате (Агаларов, 75).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов,
Глебов, Миронов (Щетинин, 46), Уткин, Тугарев (Мельников, 83),
Полоз (Голенков, 87), Комличенко (Лангович, 90).
Голы: Конате, 14 (1:0); Комличенко, 74 (1:1); Сильянов, 86 (1:2).
Предупреждения: Миронов, 36; Швец, 64; Бериша, 71; Агаларов,
82; Комличенко, 90.

« Желто-синие» перевернули ход матча

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
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Всё перевернулось

В начале второго тайма команды пошли в атаку.
«Ахмат» имел шансы удвоить преимущество, но самый
опасный момент создали гости.
На 62-й минуте Даниил Уткин
прицельным ударом с линии
штрафной пробил в дальний
угол, вратарь команду точно не
спас бы, но на помощь «Ахмату» пришла штанга.
Звон каркаса разбудил «Ростов», который через 12 минут
все же добился своего. Уткин со
стандарта навесил в штрафную,
мяч отскочил к Николаю Комличенко, нападающий без раздумий сильным ударом вогнал
его в сетку ворот – 1:1.
В следующей атаке «желто-синие» забили еще один гол,
но его отменили, зафиксировав игру рукой у Комличенко.
Такая оплошность могла сбить
атакующий порыв ростовчан,
но этого не произошло. На
86-й минуте Максим Осипенко навесил с левого фланга на
Александра Сильянова, правый
защитник «Ростова» переиграл
оппонента и в прыжке в одно
касание ногой переправил мяч
в ворота.
В оставшееся время матча хозяева поля постарались переломить ситуацию, но у них это не
получилось. «Ростов» перевернул ход сложного поединка и
одержал волевую победу – 2:1.

Турнирная таблица
Место Команда

утбольный клуб «Ростов»
в гостевом матче 15-го
тура чемпионата России
одержал волевую победу над
грозненским «Ахматом».
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После первого тайма ростовчане уступали в один мяч

ФУ ТБОЛ

Минус пять
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Два разных тайма

Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»

В ТОРА Я ЛИГА

Наркотики в нокауте

Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»

Нервы не пожалели
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