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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

ЭТУ ПАМЯТЬ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ.
ПОДВИГ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ВЕЧНО!

Фото разных лет Александра Тихонова

У подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока 
давности, меры, границ. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фрон-
товиков и тружеников тыла, детей войны определили исход самой страшной беды в истории 

человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения нации. И сама наша 
жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая заслуга этих 
людей, настоящих героев, подаривших миру Великую Победу.

Николай ШЕВЧЕНКО

День Победы
Живым - поверка, павшим - слава,
Салютов гром и тишина.
Победу празднует Держава,
Надев медали, ордена.
От маршала и до солдата -
Перед Победой все равны,
Как были ей равны когда-то -
В день окончания войны.
На площадях и на полянах -
Повсюду царствует она.
В дворцах бетонных и стеклянных,
В избе всего на три окна.
И только мальчики с портретов,
Как много лет тому назад,
Со снимков в траурных багетах
На матерей своих глядят.
Такой уж день, дела такие...
Со счастьем рядом боль живёт.
Творец истории России -
Победу празднует народ!

Юрий РОДИЧЕВ
Я из тех

Я из тех, что выстояли там.
Там, где танки корчились от ран,
Где дороги в ярости немой
Извивались под чужой ногой,
Где, вздымая лапы до небес,
Плакал от ожогов старый лес,
Где со стоном рушились дубы,
Где земля вставала на дыбы!
Я из тех, что выстояли там.
Я не бог, не дьявол, не титан.
Я – народ мой, мой народ и я –
Сущность двуединая моя,
Родиной сформованная твердь,
Та, что может выстоять и впредь.
Выстоять! Против вселенской мглы.
Выстоять! На острие иглы:
Атомной, космической, любой!
В этом я ручаюсь головой!

Валентина Вениаминовна 
Гайдукова  

дошла до Берлина. 
В мирное время 

удостоена нагрудного 
знака губернатора 

Ростовской области 
«За ратную службу»

Фото Антона Сологубова
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9 МАЯ
День Победы

А.В. ИЩЕНКО, 
председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 76-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 
Мы помним и чтим подвиг всех, кто героически сражался на фрон-

тах, трудился в тылу, восстанавливал страну из руин и пепла. В спло-
чении, объединении всех сил и ресурсов, в преодолении неимоверных 
тягот и лишений проявились железная воля нашего народа к Победе и 
его любовь к Родине.

Сотни тысяч жителей Донского края с оружием в руках вместе со 
всей страной героически защищали родную землю. Попавшие в оккупа-
цию люди организовывали подпольные отряды для борьбы с врагом, а 
после освобождения восстанавливали народное хозяйство.

На донской земле гремели ожесточенные бои, во многом повлияв-
шие на ход Великой Отечественной войны. Среди них Тацинский рейд, 
наступательные операции «Дон», «Кольцо», разгром зимовниковского 
узла обороны гитлеровцев, кровопролитные сражения в районах Белой 
Калитвы, Миллерова, Красновки, прорыв Миус-фронта.

Задача современников – защитить и сохранить историческую прав-
ду о Великой Отечественной войне во имя мира для будущих поколений. 
Мужество и стойкость, беззаветная преданность Отчизне, отвага и до-
блесть поколения Победителей – вечный пример потомкам.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Вы показали всему миру непобедимую силу духа, мужество и стой-

кость в тяжелейших испытаниях военных лет, сокрушив нацизм, отстояв 
родную землю. Мы гордимся вами, склоняем головы перед вашими 
доблестью и отвагой.

Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мира, новых успехов 
во имя Ростовской области и всей России!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ФРОНТА И ТЫЛА, ВДОВЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Весна 1945 года была временем надежды, символом освобожде-

ния человечества от оков нацистской идеологии. Позади остались годы 
тяжелейших сражений, но память о войне не угасает. Она будет жить 
вечно, потому что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой». Ведь все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни, поднимался 
в атаку, стоял в ночную смену у станка или до зари трудился в поле – 
герои, которые спасли нашу страну!

С особой теплотой мы обращаемся к нашим ветеранам, труженикам 
тыла, блокадникам, детям войны – всем, кто пережил страшные годы, 
каждый день приближая Победу. Земной вам поклон за все, что вы сде-
лали для фронта, для восстановления и развития страны, укрепления 
ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поко-
лений. Наш священный долг – сохранить и передать потомкам истори-
ческую правду о героизме, мужестве, самоотверженности фронтовиков 
и тружеников тыла, подаривших нам радость мирной жизни. 

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ! От всей души желаем вам на долгие 
годы крепкого здоровья, яркого майского солнца, благополучия. Пусть 
небо над Ростовской областью будет мирным, а Дон - тихим!

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава администрации 

г. Волгодонска

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ВОЕННОГО ТЫЛА,  

ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Городской Совет ветеранов, Президиум город-
ского Совета горячо и сердечно поздравляют вас 
с замечательным праздником Великой Победы! 
Желают Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
мира и спокойствия. Мы дорожим вами и ценим ваш 
ратный подвиг!

Михаил ЧАРУПА
Держитесь, славяне

Ты живой ещё, старый солдат,
За плечами большая дорога.
Вспомни, как говорил наш комбат:
«Ну, потерпим, славяне, немного».
Вспомни, как ты в окопах лежал,
Вжавшись в землю сырую родную,
Стиснув зубы, ты всё же мечтал,
Что Победа придёт, не минует.
И поднявшись и сжав автомат,
Проклиная и чёрта, и Бога,
Слышал лишь, как кричал наш комбат:
«Эх, надавим, славяне, немного!»
Помнишь бой, всё в огне и в дыму,
И комбат на носилках безногий,
И шептали славяне ему:
«Потерпи, капитан, хоть немного…».
И сегодня мы кружки нальём,
Вспомним вновь о седом ветеране,
И комбата, друзей помянём,
«Вы держитесь подольше, славяне!»

Владимир СИНЕЛЬЩИКОВ
Ветеран

Просил солдат: «Пиши о Родине,
И сердце не сожмётся от тоски.
Но не пиши, как нас неволили
До самой гробовой доски.
Пиши, как нивы поднимались
Пиши о трелях соловья,
Но не пиши, как не дождáлись
Той встречи ни она, ни я».
Ещё промолвил торопливо:
«Ты пропиши наш край родной,
Но не пиши, как молчаливо
Друзей свозили на убой».
И как-то сжался суетливо,
Как будто кто свечу задул.
Ты напиши: «Я жил счастливо»
Сказал, а сам слезу смахнул.
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Музей в школе
Так какой же бывает он в современной школе? 
Ответ на этот вопрос можно найти, только 
посетив волгодонскую школу №7

Музей «Моя малая Родина» является сердцем нашего учеб-
ного заведения. Он был создан в 1961 году, и сейчас им 

руководит Наталья Геннадьевна Кузина – учитель истории и об-
ществознания. Экспозиция музея состоит из двух частей. Первая –  
жизнь и быт казачества, а вторая рассказывает о героях России.

В первой части экспозиции наш 
взгляд непременно остановится 
на деревянной прялке. Мы можем 
только предположить, что за ним 
работала умелая мастерица, чтобы 
создать шерстяные клубки. А еще,  
пожалуй, самым интересным пред-
метом является трёхрядный баян. В 
голове всплывает картинка – наши 
предки сидят вечером на лавочке и 
поют под звуки гармони. А, может, 
и в пляс задорный устремляются. 
Веселая дискотека!

Для нас, молодого поколения 
21 века, самым важным является 
восстановление облика граждани-
на Российской Федерации. В этом 
нам помогает история о героях на-
шей малой Родины. Одним из них, 
в честь кого была названа наша 
школа, является М.В. Ревенко. Ми-
хаил Владимирович в 2000 году в 
тяжелый момент боя с чеченскими 
бандитами лично сел за рычаги 
танка и повел его на позиции бо-
евиков. Ревенко спас жизни мно-
гих солдат. На мой взгляд, люди, 
совершая героические поступки, 
спасают жизни других и не дума-

ют, что жертвуют собственной. Я 
очень горжусь, что в нашем музее 
есть экспонаты, которые связа-
ны с одним из таких – Михаилом 
Ревенко. В 2010 году его жена и 
мать передали личные вещи Героя: 
форму полковника, военный би-
лет, письма, документы, награды. 
Познакомившись с ними, мы пони-
маем, что «героями не рождаются 
– героями становятся».

Самая главная наша задача – 
сохранить историческую память и 
передать ее следующему поколе-
нию. Это является основной целью 
деятельности школьного музея. 
Большая заслуга руководителя 
музея Н.Г. Кузиной в том, что она 
организовывает экскурсии для жи-
телей города и его окрестностей. 

Современная школа не может 
существовать без истории свое-
го народа. Поэтому музей – это 
уникальное средство аккумуляции 
событий, которые формируют и 
развивают гражданский потенциал 
каждого из нас.

Софья ГРИДИНА,
учащаяся 10 класса школы №7

Очень личное поздравление
14-летняя Вика Лотник вместе с мамой Ольгой Петровной несколько 
вечеров сидели над эскизом поздравительной открытки к 9 Мая, чтобы 
затем разнести их по почтовым ящикам знакомых пожилых людей, 
ветеранов войны и труда, соседей по дому.

Сделанные в форме фрон-
товых треугольников и 

распечатанные на цветном прин-
тере открытки получились очень 
трогательными. В них – проник-
новенные стихи и теплые слова 
признательности за подаренную 
жизнь. Есть и именные.

 Пользуясь мамиными знаком-
ствами (Ольга Петровна оформлена 
по уходу за пожилыми людьми), се-
мья волонтеров Лотник в прошлом 
году, в 75-летие Великой Победы, 
не оставила без поздравлений в пе-
риод пандемии несколько человек 
– тружеников тыла и детей войны. 
Среди них были Августина Георгиев-
на Кузнецова, Николай Николаевич 
Ревенко, которые, к сожалению, не 
дожили до нынешней торжественной 
даты. А вот визиты к Тамаре Алек-
сеевне Скоробогатовой (86 лет) и 
91-летней – и по-прежнему моло-
дой – Валентине Филипповне Дон-
сковой, у нее 32 года учительского 
стажа в начальной школе х. Рябичев 
(на снимке) оказались просто заме-
чательным майским подарком! 

Вика Лотник учится в 8 классе 
средней школы № 7 имени Героя 
России Михаила Ревенко и столь-
ко же лет в объединении «Твори 
добро» МБУДО Центр «Радуга» у 
преподавателя Елены Васильевны 
Перепелициной, где вместе со сво-
ими ровесниками занимается очень 
важным делом – сохранением па-
мяти об участниках Великой Оте-
чественной войны. Так что в этом 
году маме с дочкой – Вике и Ольге 
Петровне – снова удалось-таки «об-
мануть» затянувшиеся ограничения 
и сделать свое поздравление вете-
ранам живым подарком. 

Иван МАМАЛЫГА
Последний путь

Молчала рота ночью тёмной,
Когда мы павшего бойца
От пули вражьей вероломной
В могиле скрыли без венца.
Лишь месяц видел, 

как штыками
Мы торопливо яму рыли, 
Как огрубелыми руками
Шинелью павшего покрыли.
 – Прощай, товарищ, 

нам – в дорогу,
В которой всем не уцелеть,
Как не уйти от рока злого
Врагу, какого б не иметь.

Елена МОРОЗОВА
Победный май

Проскользнув сквозь тучи, 
лучик света

Взбудоражил сонную сирень.
Нежный аромат – 

предвестник лета –
Вытеснил вчерашнюю мигрень.
Отгремели грозы и снаряды,
Пролетели пули и года.
Солнцу подмигнуть награды рады,
Алым разгорается звезда.
Гимнастёрка распрямила плечи,
Кирзачи начищены – в строю.
Но умытый кровью мир беспечен –
Вновь стоит у жизни на краю.

Раиса СЕРГЕЕВА
Пьедестал Славы

По возрасту понятно, что сама я
Не приближала день победный мая,
Но мой отец в шинели шаг за шагом
С боями шёл до самого рейхстага.
В окопах мёрз и через топь болот
Тащил свой неподъёмный пулемёт…
Вперёд! Вперёд! В обнимку, на спине!
Смерть попирал, чтоб победить в войне.
Страна людей от смерти и от страха
Везла спасать к узбекам и казахам.
И мать моя девчонкою одна -
Всех близких уничтожила война
(Там, за колючей проволокой гетто,
Они погибли под Одессой где-то).
Босая, в телогрейке не по росту,
Она не стала жертвой холокоста,
Не превратилась в страшную золу,
Потом, как все, работала в тылу.
Отец израненный, медалями звеня,
Пришёл с войны, чтобы родить меня…
Он встретил мать, 

как повстречались тыщи,
Победа – радость, горе – пепелище…
По возрасту понятно, что сама я 
Не приближала день победный мая.
Но со слезами и с законным правом
Мои цветы на пьедестале славы!
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В России проходит грандиозный мультимедийный исторический 
проект, посвящённый 75-летию открытия главного судебного процес-
са XX века. Он так и называется: «Нюрнберг. Начало мира».

«Я нашла отпечатки 
Бормана»
Как волгодончанка участвует в создании 
проекта РИА Новости «Нюрнберг. Начало мира»

Здесь  ежедневно публику-
ются материалы, посвящённые  
Нюрнбергскому трибуналу, который 
открылся 20 ноября 1945 года, а 
завершился через год – 1 октября 
1946-го. В составе команды соз-
дателей – уроженка Волгодонска, 
выпускница гимназии «Юнона» Ва-
силина Варцаба.

Василине 23 года, она культуро-
лог. В 2019-м с красным дипломом 
окончила гуманитарный факультет 
МГЛУ, также изучает английский и 
французский языки. Сейчас про-
должает обучение в магистратуре 
Высшей школы экономики на курсе 
«Трансмедийное производство в 
цифровых индустриях».Вот что Ва-
силина рассказала корреспонденту 
сайта «ВП» о своей роли в новом 
проекте РИА Новости:

«Здесь я выступаю как ресёр-
чер. По-простому – копаю матери-
ал, набираю фактуру для статей. 
Это как рыть клад. Натыкаешься 
на «сокровища». И наша задача - 
показать их всем.

В проект я попала благода-
ря рекомендации академического 
руководителя моей магистер-
ской программы, на которой 
сейчас учусь. После выпуска буду 
продюсером цифровых проектов в 
сфере культуры, а проект «Нюр-
нберг. Начало мира» как раз та-
кой: трансмедийный, цифровой 
и просветительский. «Основная 
трудность, – говорит Василина, 
– состоит в поиске материалов. 
Многое берём из иностранных 
источников, приходится перево-

дить на русский язык с 
английского, француз-

ского документы, полосы архивных 
газет, научные работы.

Вообще, проект международ-
ный – выходит на четырёх офи-
циальных языках Нюрнбергского 
трибунала – русском, английском, 
французском и немецком. Продлит-
ся он целый год: изо дня в день мы 
будем следовать за ходом суда и за-
кончим с объявлением приговора».

Василий Гроссман, из очерка 
«Треблинский ад»:

«Зачем же писать, зачем 
вспоминать все это? Долг пи-
сателя - рассказать страшную 
правду, гражданский долг чи-
тателя - узнать ее. Всякий, кто 
отвернется, кто закроет глаза и 
пройдет мимо, оскорбит память 
погибших». 

«Самое крутое, конечно, на-
ходить вау-факты и документы. 
Например, в процессе поиска ма-
териалов по Мартину Борману, ко-
торого судили заочно (ввиду того, 
что он просто исчез), я нашла рас-
секреченные в конце нулевых годов 
материалы ЦРУ, а в них – образцы 
его отпечатков пальцев. Пред-
ставляете, сканы отпечатков 
пальцев международного преступ-
ника, возможно, впервые станут 
достоянием общественности!» 
– подчёркивает Василина Варцаба.

Добавим, Василина – ещё и 
автор ряда статей о трибунале. На 
сайте уже опубликовано её рассле-
дование «В погоне за «тенью Гитле-
ра», а также материал  «Расхищение 
Европы».

Как стало известно, по  итогам 
проекта в Нюрнберге пройдёт меж-
дународная конференция.

Ирина ПОДОЛЬСКАЯ
***

Нет, не забыть такое никогда -
Ценою в жизнь победа 

нам досталась...
Не все домой вернулись вы тогда,
И стар, и млад за Родину сражались!
Четыре года - слёзы, кровь 

и смерть,
Заклеенные окна, вой сирены,
Живое всё крушил 

гигантский смерч,
И каждый бой, как первый 

и последний.
Не покорились, волю сжав в кулак, 
Вы силу богатырскую явили.
И гордо реет наш российский флаг, 
От нечисти страну освободили.
Откуда брались силы в этот час?
Пред вами преклоняю я колени,
И говорю: «Спасибо вам от нас –
От всех послевоенных поколений!»

Татьяна МАЖОРИНА
Читаем о войне

Снова о войне стихи звучали
Так, что пробегала в сердце дрожь.
Скрежет обгоревшего металла,
Грохот и приказ: «Ростов даёшь!»
(Зритель слушал, сопереживая).
Про зенитчиц паренёк читал:
«Мама! Мамочка! Огонь! Живая!» –
Юный чтец с накалом продолжал
Об Алёше, что на пьедестале,
О подруге, что умела ждать,
О мальчишках, что в земле остались,
И которых не увидит мать.
Луч весенний не коснётся лика,
Под ногою лист не шелохнёт…
Кровью алой вспыхнет земляника.
Память сердца болью полыхнёт!
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Здесь не было войны?
Пенсионерка Лидия Каширина рассказывает о событиях 1942 года, братских могилах 
Волгодонска и поиске родственников павших солдат

Об этом написал 8 августа в 
своем дневнике начальник гене-
рального штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковник Галь-
дер. «Немецкие пехотинцы не 
выдерживали столь высокую 
температуру, падали в обморок 
прямо на марше в открытой сте-
пи. Но отступавшие советские 
войска испытывали еще больше 
трудностей. На поверхности 
почвы температура доходила 
до 65°С. Растрескавшаяся земля 
превращалась в камень, рыть 
окопы становилось почти невоз-
можно. Укрыться от вездесущей 
авиации с черными крестами на 
крыльях было негде».

Есть было нечего – основной 
пищей для красноармейцев была 
созревшая рожь. Воды на всех не 
хватало. Нередко бойцы поднима-
лись в атаку только для того, чтобы 
найти источник живительной влаги. 
А всего через месяц, в сентябре, 
пришли холода…

«Тут насмерть стояли, по-
легли сотнями… Когда прорвались 
танки – не на нашей переправе, на 
Николаевской, у красноармейцев 
снарядов не было, их бомбили без 
конца, – продолжает Лидия Ка-
ширина. – Что они с пулемётами 
против танков? Но они отступали 
только в августе, а до этого две 
недели держались, оборонялись, 
как могли. В Красном Яру бои шли 
18 суток. Разлагающиеся трупы 
погибших хоронили подростки…»

«За эти бои в том числе пуле-
мётчик 716-го стрелкового полка 

Афанасий Ермаков стал в Сталин-
граде одним из трёх первых Геро-
ев Советского Союза. А ведь это 
были его первые дни на фронте! 
Кто его знает у нас? А вот эти 
тоже воевали у нас. Гляньте их 
сколько! Это я их нашла», – пока-
зывает Лидия Ивановна потёртые 
списки с фамилиями бойцов. 561 
стрелковый полк 91 дивизия…

На сайте «Дорога памяти» Ли-
дия Каширина увидела информацию 
о политруке Иване Николаевиче Пе-
стове и то, что его потомки не зна-
ют, где его могила. А его имя есть 
в списках захороненных в братской 
могиле нашего Красного Яра. Когда 
началась война, он числился ко-
мандиром запаса артиллерии и был 
направлен в Буйнакск Дагестанской 
АССР на курсы повышения квали-
фикации, по окончании которых в 
звании старшего политрука в апреле 
1942 г. ушел на фронт. Погиб в боях 
561 стрелкового полка 91 стрелко-
вой дивизии под селом Красный Яр 
21 июля 1942 г. в звании капитана.

Так волгодончанка нашла род-
ственников лейтенанта Павла Пе-
тровича Мартынова (похоронен в 
Красном Яру). Внук погибшего обра-
щался в Подольск, получил личное 
дело родственника, копию выслал 
Лидии Ивановне. В деле – характе-
ристика из училища, заполненные 
бланки – «не женат», « не состоял», 
«не привлекался». А ещё значится: 
«Убит 28.08.42 г. и штамп: «Погиб 
в боях за родину». Портрет этого ге-
роя Лидия Ивановна несёт в «Бес-
смертном полку». 

Полный текст 
- на сайте  

v-pravda.ru

Благодаря инициативе Лидии 
Ивановны Кашириной в 2017 

году на плитах братских могил, где 
похоронены солдаты и офицеры, 
погибшие во время Великой Оте-
чественной войны на территории 
вокруг сегодняшнего Волгодонска, 
появились 17 новых имён. 16 имен 
дополнили список у памятника на 
ул. Главной (Солёновская) и одно 
имя добавлено на табличку мемо-
риального комплекса на ул. Коо-
перативной (Красный Яр). Работу 
по увековечению памяти выполнил 
департамент строительства и город-
ского хозяйства.

«Уверена, кого-то из этих спи-
сков до сих пор ищут, ждут… У нас 
воевали: Пётр Фёдорович Загрия – 
погиб; Лео Давыдович Кошкин из 
Грузии, получал юбилейный орден 
после Победы – значит, выжил. 
Воевали и полегли многие другие, 
чьи мена, в основном, забыты», 
– с сожалением и болью говорит 
Каширина. Ей не понятно, почему 
уроженцам наших мест, главным об-
разом, молодёжи, не интересна эта 
трагическая и героическая страница 
истории родного края.

«Вот навели порядок на брат-
ской могиле, а кто-то задумался: 
кто эти бойцы? Из какой дивизии? 
А тут – герои! Для меня ужасно, 
что в городе считают: «Здесь 
войны не было» или что только 
отступали, бросая всё, – недоу-
мевает поисковик по собственному 
желанию. – Я не раз предлагала: у 
нас несколько вузов, 20 школ, тех-
никумов, волонтёры, казаки… Да-
вайте займёмся поиском погибших 
здесь бойцов. Чем смогу – помогу, 
расскажу, что знаю сама. Найдём 
родных по принципу «одна школа 
– один полк», места захоронений 
фронтовиков, увековечим их имена 
хотя бы в Книге Памяти, поскольку 
на могилах – нереально. А мне от-
вечали, что «если скажут – будем 
делать». А кто должен сказать?!»

Валентина ВАРЦАБА 
Фото А. Тихонова  

и из архива Л. Кашириной 

Мы встретились в Централь-
ной библиотеке, и стало 

ясно, что эта женщина – настоящий 
поисковик, вернувший из небытия 
десятки имён советских солдат.

Поисковой работой Лидия 
Ивановна занимается уже много 
лет. Сначала по крупицам собрала 
историю защитников Отечества из 
своей семьи Грибановых. Пыталась 
выяснить, кто и где воевал, где был 
ранен или погиб. Карта подвига и 
страданий её многочисленной род-
ни – все фронта Великой Отече-
ственной. Кто погиб под Воронежем 
ещё в 41-м, кто пропал без вести в 
предгорьях Кавказа или был ранен 
на Миус-фронте, поднимал бойцов в 
атаку в Севастополе в мае 44-го или 
воевал с японцами. В её «Бессмерт-
ном полку» – 14 родственников. 

«Увековечила я память двою-
родного деда Степана Казинина, 
который погиб подо Ржевом. Те-
перь его имя есть на мемориале 
«Московская гора» в городе Зубцов 
Тверской области. Ещё увековечи-
ла родственника мужа. Подсказала 
своим землякам, как это сделать», 
– рассказывает Лидия Ивановна. 

Постепенно в беседе мы по-
дошли к главному – к братским 
могилам в Волгодонске – в Красном 
Яру и Старо-Солёновской. Мало кто 
из горожан сегодня задумывается 
над тем, откуда они тут взялись, 
ведь город начали строить спустя 
пять лет после Победы. Но в 1942-м 
году в наших краях шли ожесточён-
ные оборонительные бои. 

«Посмотрите на эту карту, 
– говорит Лидия Ивановна. – До 
затопления посёлок Красный Яр 
находился прямо у Дона. Рядом – 
Лог, Богучары, о которых сказано 
в военных сводках. Именно здесь 
были раньше места захоронений. 
Но во время строительства во-
дохранилища братские могилы, 
попадавшие в зону затопления, 
искали по хуторам и переносили 
вместе с населёнными пунктами. 
Солёновская братская могила пер-
воначально была на кладбище – на 
месте теперешнего сквера «Друж-
ба». В 1976 году начали строить 
новый город, её переместили ещё 
раз. Кстати, старожилы говорят, 
что кроме фамилий здесь первона-
чально был и ряд надписей – «неиз-
вестный солдат». И гробов – боль-
ше, чем 16».

О сражавшихся в наших краях 
бойцах Константин Симонов 

в своем «Дневнике писателя» отме-
тил: «Сталинград устоял не только 
потому, что его непосредственные 
защитники сделали всё, что было в 
их силах человеческих, но и потому, 
что задолго до этого, летом, люди, 
сложившие свои головы на дальних 
подступах к Сталинграду, своим 
упорством надорвали силы немцев».

И это здесь 17 июля 1942 г. на-
чалась Сталинградская битва. В ин-
тернете есть работа «С марша в бой. 

К югу от Сталинграда», где описаны 
подробно, чуть ли не поминутно, со-
бытия того жаркого лета.

Известно, что в этих боях в числе 
других воинских формирований уча-
ствовала 91-ая дивизия. За время 
боев с 15 по 23 июля она потеряла 
убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести 1355 солдат и офицеров, 
из них убитыми - 55, пропавшими 
без вести – 688.

Дальше в сводках: «Наступаю-
щая пехота противника поддер-
живалась сильным артминомет-
ным огнем. Авиация противника 
производит разведывательные 
полеты по всему участку обо-
роны дивизии. Части дивизии, 
успешно отразив четыре атаки 
противника, продолжают оборо-
нять ранее занимаемые позиции. 
В ходе боя противник, потеряв 
свыше роты (зачеркнуто и до-
писано 1000) солдат и офицеров 
только убитыми и около двух 
рот ранеными, отошел в исход-
ное положение, при этом нами 
взято в плен более 10 солдат,  
6 ст. пулеметов и другие тро-
феи, которые подсчитываются».

«В ночь на 1 августа по при-
казу замкомандира 91 сд пол-
ковника Покровского 503 и 561 
сп, преодолевая сопротивление 
обходящего противника, вышли 
к р. Сал, Семенкинская. 613 сп по 
приказу командования дивизии 
на сутки позже сосредоточился 
в Савельево. Части 91 сд, выйдя 
к р. Сал, заняли участки обороны 
по высотам на северном берегу 
р. Сал».

Невозможно спокойно читать 
эти сухие строчки. За каждой 

цифрой – чья-то судьба. Сотни про-
павших без вести – их не дождались 
дома. Возможно, кто-то ищет место 
захоронения, хоть какое-то упоми-
нание о своём отце, деде. А они ле-
жат в наших братских могилах. Вот 
и решила Лидия Ивановна заняться 
поиском родственников погибших.

«Переписала фамилии с гра-
нитной плиты в Соленовской и 
стала искать, – рассказывает. – 
Поняла, что найти потомков Ива-
нова или Андреева будет трудно 
– слишком распространённые фа-
милии. Я выбрала другие: Николай 
Дрегваль – он погиб летом, Нико-
лай Драй – погиб зимой. Раньше 
были захоронены в разных местах, 
а теперь вот покоятся у нас, в од-
ной могиле».

По её словам, всё, что тут про-
исходило, что довелось хлебнуть 
этим солдатикам, описал Михаил 
Шолохов в повести «Они сражались 
за Родину». 

«А какая тут летом 42-го 
жарища стояла!» – восклицает 
женщина. Её слова подтверждают 
донские учёные в книге, посвящен-
ной боям в большой излучине Дона 
в 1941–1943 годах, под редакцией 
академика Геннадия Матишова.

П.П. Мартынов
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Рецепт 
от президента
Владимир Путин в Послании – о здоровье, поддержке семей, 
образовании, экологии

Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию, которое было посвящено выхо-
ду из вызванного пандемией кризиса. Главная задача властей – восстановить реальные доходы 
граждан и обеспечить их дальнейший рост. Президент объявил о новых социальных выплатах 
и предложил пакет дополнительных мер по поддержке регионов и экономики.

О борьбе с COVID: смогли 
сработать на опережение

Свое Послание президент начал 
с темы коронавируса. Он отметил, 
что, несмотря на тревогу, которую 
испытывали и власти, и граждане в 
начале пандемии, у него была твер-
дая уверенность, что общими усили-
ями россияне смогут преодолеть эти 
вызовы.

Глава государства напомнил, ка-
кая атмосфера царила в стране год 
назад – число заболевших постоян-
но росло, не хватало медицинского 
оборудования, средств индивиду-
альной защиты. «Но наряду с боль-
шой тревогой у меня лично была и 
твердая уверенность в том, что 
мы обязательно преодолеем все 
испытания», – сказал он.

«Граждане, общество, госу-
дарство действовали ответ-
ственно, солидарно. Сплотившись, 
мы смогли сработать на опереже-
ние, создать условия, снижающие 
риски заражения, обеспечить ме-
дицинских работников и граждан 
средствами защиты», – добавил 
Владимир Путин. Он напомнил, что 
в пять раз – до 280 тысяч – было 
увеличено число больничных коек 
для пациентов с коронавирусом.

Российский лидер поблагодарил 
за самоотверженную работу врачей, 
фельдшеров, медсестер, сотрудни-
ков «скорой помощи», которые при-
сутствовали в зале. «Спасибо вам и 
вашим коллегам из всех регионов 
России», – сказал он.

О необходимости 
вакцинации: пожалуйста, 
сделайте прививку

Коронавирус не побежден окон-
чательно, остается прямой угрозой. 
В этой связи президент попросил 
граждан соблюдать рекомендации 
врачей, а чиновников обеспечить все 
условия для массовой вакцинации.

Глава государства обратил вни-
мание, что во многих странах ситуа-
ция складывается драматично – чис-
ло заражений растет. «Нам нужно 
сейчас держать под контролем все 
рубежи, призванные затормозить 
распространение вируса, – подчер-
кнул он, – и по контуру внешних 
границ, и внутри нашей страны».

В связи с этим президент обра-
тился не только к представителям 
властей разных уровней, но и к 
гражданам. «Дорогие мои, нельзя 
терять бдительность, – сказал 
Путин. – Прошу вас беречь себя и 
своих близких, максимально ответ-
ственно соблюдать все рекоменда-
ции врачей и санитарных служб».

Россияне в пандемию, по его 
оценке, проявили выдержку, соблю-
дая «изматывающие, но необходи-
мые» меры предосторожности. Од-
нако расслабляться нельзя. И здесь 
центральное значение, уверен пре-
зидент, приобретает вакцинация.

Решение задачи формирова-
ния коллективного иммунитета к 
COVID-19 к осени во многом зависит 
от самих людей. «Пожалуйста, еще 
раз обращаюсь ко всем гражданам 
России: сделайте прививку», – при-
звал он.

Только так, согласно его 
убеждению, удастся заблокировать 
пандемию. «Другой путь хуже: 
переболеть с трудно предсказуе-
мыми последствиями», – объяснил 
глава государства.

При этом правительство, мин- 
здрав, главы регионов, подчеркнул 
Путин, должны в ежедневном ре-
жиме заниматься этими вопросами. 
«Возможность сделать прививку 
должна быть повсеместной», – ука-
зал президент. «Настоящий прорыв 
совершили наши ученые, и сейчас 
Россия обладает тремя надежными 
вакцинами от коронавируса», – от-
метил он. «Эти и многие другие до-
стижения последних лет – прямое 
воплощение растущего технологи-
ческого потенциала нашей страны», 
– заявил Путин.

О здравоохранении: деньги 
есть, нужно делать

«Здравоохранение во многих 
ведущих странах – мы это хоро-
шо знаем, собственно, они сами об 
этом говорят – не смогло так же 

эффективно, как это сделали мы 
в России, отразить вызовы эпиде-
мии», – констатировал президент.

В то же время эпидемия уско-
рила внедрение телемедицины, 
искусственного интеллекта, новых 
подходов в диагностике, в прове-
дении операций, реабилитации, 
производстве лекарств. И задача – 
поставить такие технологии на служ-
бу гражданам.

– Именно на новой технологи-
ческой базе нам надо выстроить 
всю систему здравоохранения, 
при этом не ослабляя внимания к 
острым повседневным проблемам, 
– заявил президент. – А их, как мы 
знаем, много, прежде всего, в пер-
вичном звене медицинской помощи. 
Здесь не должно быть очередей, 
трудностей с записью на диа-
гностику, к профильному специ-
алисту, с получением рецептов и 
больничных. Мы много в последнее 
время об этом говорим. Деньги 
выделены, предусмотрены. Нужно 
начинать это делать эффектив-
но и быстро.

Президент предложил рассмо-
треть проблемы здравоохранения 
на одном из расширенных заседаний 
Госсовета в ближайшее время.

О демографии: ситуация 
чрезвычайная, и 
сбережение народа – 
высший приоритет

«Мы столкнулись с эпидемией 
в то время, когда совпали, наложи-

■  Семьи получат разовую выплату в 10 тысяч рублей  
на школьников и будущих первоклассников 

■  Детский отдых нужно сделать максимально доступным, 
заявил президент 

лись друг на друга последствия де-
мографических ударов 40-х и 90-х 
годов прошлого века. И понимаем, 
что сегодня ситуация в сфере де-
мографии чрезвычайная. К сожа-
лению, это так. Нужно это при-
знать, констатировать, иметь 
это в виду и действовать исходя 
из этой ситуации», – заявил Путин.

Он подчеркнул: сбережение на-
рода России – наш высший нацио-
нальный приоритет. Стратегия здесь 
не меняется: необходимо вновь  
выйти на устойчивый рост числен-
ности населения, добиться, чтобы 
в 2030 году средняя продолжи-

тельность жизни в России состави-
ла 78 лет.

Уже с июля будут расширены 
программы диспансеризации и про-
филактических осмотров для людей 
всех возрастов – в полном объе-
ме. Коронавирус бьет по сосудам 
и сердцу, также сказал президент, 
указав правительству реализовать 
дополнительные меры по противо-
действию болезням, которые стали 
основными причинами преждевре-
менной смертности. Это также и зло-
качественные новообразования, бо-
лезни органов дыхания, отметил он.

О детских лагерях:  
вернут половину стоимости 
путевки

«Особое внимание мы должны 
уделить здоровью наших детей, 
– сказал Владимир Путин. – Ведь 
именно в детстве на многие годы 
вперед закладывается основа здо-
ровья. Детский отдых нужно сде-
лать максимально доступным. В 
этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стои-
мости путевки при поездке детей 
в летний лагерь».

Также нужно сформировать до-
полнительные возможности для сту-
денческого туризма. «И уже в этом 
году запустить здесь пилотные 
проекты, включая проживание в 
университетских кампусах и об-
щежитиях других регионов для 
студентов, которые летом от-
правятся путешествовать по 

стране», – заметил президент. Кро-
ме того, он предложил как минимум 
до конца года продлить программу 
туристического кешбэка. «Чтобы как 
можно больше людей смогли укре-
пить здоровье в санаториях и на 
курортах», – подчеркнул он.

О поддержке семей  
с детьми: новые выплаты 
тем, кому труднее

«Главное сейчас – обеспечить 
рост реальных доходов граждан, 
добиться ощутимых изменений в 
борьбе с бедностью», – обозначил 
президент.

Он поручил кабмину к июлю 
подготовить целостную систему 
поддержки семей с детьми. «Госу-
дарство должно оказать прямую 
поддержку семьям с детьми в 
сложной ситуации», – подчеркнул 
Владимир Путин. «Ряд новых реше-
ний надо принять незамедлитель-
но, уже сейчас, сегодня», – сказал 

он. И предложил ряд новых мер 
по финансовой поддержке семей с 
детьми.

Родителей школьников ждет 
единовременная выплата – по 10 
тысяч рублей на каждого ребенка. 
Владимир Путин предложил рас-
пространить меру и на будущих 
первоклашек, на ребят, которые в 
этом году только пойдут учиться. 
«Выплату проведем в середине 
августа, чтобы у родителей было 
время собрать ребенка в школу», 
– уточнил он. Деньги придут на кар-
точки.

Еще одно решение касается 
неполных семей. Особенно трудно, 
когда дети идут в школу, и расхо-
ды объективно становятся больше. 
Поэтому с июля родители, воспиты-
вающие в одиночку детей от 8 до 16 
лет включительно, будут получать 
выплату. Ее размер в среднем по 
стране составит 5650 рублей.

Беременные женщины в слож-
ной материальной ситуации тоже 
получат ежемесячную выплату от 
государства. «Предлагаю преду-
смотреть для женщин, вставших 
на учет в ранние сроки беременно-
сти и находящихся в трудной ма-
териальной ситуации, ежемесяч-
ную выплату. В среднем по стране 
ее размер составит 6350 рублей 
в месяц», – сказал Путин. «Очень 
важно, чтобы будущая мама чув-
ствовала поддержку со стороны 
государства, общества, чтобы 
она сохранила ребенка и была уве-
рена, что ей помогут вырастить 
малыша, поставить его на ноги», 
– подчеркнул глава государства.

Кроме того, он предложил не 
учитывать стаж при расчете сто-
имости больничного по уходу за 
ребенком до семи лет. Родителям 
оплатят эти дни в размере 100% 

зарплаты. В своем Послании Феде-
ральному Собранию президент на-
помнил, что сейчас размер оплаты 
больничного по уходу за ребенком 
зависит от трудового стажа, что 
выглядит справедливым. «Но по-
лучается, что для молодых жен-
щин такие выплаты существенно 
ниже», – отметил он.

«Все законодательные реше-
ния здесь надо принять в ближай-
шее время, чтобы уже с этого года 
больничные по уходу за ребенком 
в возрасте до семи лет включи-
тельно оплачивались в размере 
100% от заработка», – заявил 
президент.

«Чем больше стаж – тем боль-
ше оплата. 100% имеют женщи-
ны, у которых есть приличный 
стаж, но они уже, как правило, и 
не рожают», – добавил он.

О цифровизации госуслуг: 
24 часа в сутки, без 
беготни по инстанциям

Важная задача – новое качество 
госуправления. В следующем году в 
стране должны быть внедрены прин-
ципы социального казначейства, за-
явил президент. «Это значит, что 
все федеральные пособия, пенсии, 
другие социальные пособия будут 
оформляться и выплачиваться в 
режиме «одного окна»: без бегот-
ни по инстанциям, а просто по 
факту создания семьи, рождения 
ребенка, выхода на пенсию или дру-
гой жизненной ситуации», – сказал 
он в Послании.

Глава государства обратил вни-
мание, что уже в прошлом году пра-
вительство успешно справилось с 
тем, чтобы граждане могли получать 
часть господдержки «без справок, 
бумажек, иной волокиты». Такой 
подход должен стать нормой в рабо-
те всех уровней власти, подчеркнул 
Путин. «Уже через три года абсо-
лютное большинство государ-
ственных и муниципальных услуг 
должно предоставляться гражда-
нам России дистанционно, в режи-
ме «24 часа в сутки/семь дней в 
неделю», – указал президент.

О взыскании алиментов: 
мама с малышом на руках 
не должна обивать пороги 
инстанций

Президент потребовал от орга-
нов власти неукоснительного реше-

ния проблемы выплаты алиментов. 
Государство обязано защитить пра-
ва ребенка, подчеркнул он. «Надо 
так выстроить систему межве-
домственного взаимодействия, в 
том числе с банками, чтобы обе-
спечить безусловное исполнение 
судебных решений по взысканию 
алиментов», – указал Путин.

– Эта процедура не должна 
унижать человека, – подчеркнул 
он. – Все вопросы здесь нужно ре-
шать преимущественно удаленно 
и, главное, в интересах постра-
давшей стороны. Мама с малышом 
на руках, а именно так чаще всего 
и происходит, не должна обивать 
пороги инстанций, собирать 
справки.

О поддержке педагогов:  
в колледжах и техникумах 
введут надбавку 
кураторам групп

Педагоги – кураторы учебных 
групп в колледжах и техникумах 
будут получать надбавку в 5 тысяч 
рублей. «С прошлого года класс-
ные руководители уже получают 
ежемесячную надбавку к зарпла-
те, – напомнил Путин. – Однако 
ко мне обращаются люди, пишут 
педагоги среднего профессиональ-
ного образования, что о них-то 
забыли. Да, действительно, это 
так. Нужно восстановить спра-
ведливость. Нужно это исправить 
и установить такую же доплату 
– пять тысяч рублей - для кура-
торов учебных групп техникумов 
и колледжей».

Говоря о вузах, он заметил, что 
порядка 60% выпускников школ 
смогут в этом году поступить на 
бюджетные места в вузы. «Такого 
широкого бесплатного доступа к 
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долговременные условия, которые 
именно с помощью рыночных ме-
ханизмов гарантируют предсказуе-
мость цен и качественное насыще-
ние внутреннего рынка. «Никто не 
говорит, что мы директивно цены 
будем устанавливать, не надо здесь 
тень на плетень наводить и всех 
пугать, – сказал Путин. – Есть ры-
ночные механизмы регулирования, 
и нужно их использовать только 
вовремя и в том объеме, который 
необходим и соответствует опре-
деленной ситуации в экономике и 
социальной сфере».

О газовых сетях:  
за подводку газа люди 
платить не должны

«Немало российских семей жи-
вет в населенных пунктах, к кото-
рым уже подведены газовые сети. 
Но их дома доступа к газу до сих 
пор – по непонятным для людей 
причинам – не имеют. Вроде вот 
она – труба, а газа в домохозяй-
стве нет», – обозначил президент 
проблему в ходе Послания.

Глава государства поручил пра-
вительству совместно с регионами 
разработать четкий план газифика-
ции таких домохозяйств. «Поддер-
живаю здесь предложение «Единой 
России» – за подводку газа непо-
средственно до границы земель-
ного участка в населенном пункте 
люди платить не должны», – за-
явил он.

При этом Путин пообещал, что 
лично проследит за тем, чтобы по-
ручение было выполнено. «А то с 
этой трибуны сказал, люди будут 
ждать, а какие-то закорючки и за-
пятые где нужно не поставят, и 
все будет стоять. Это абсолют-
но недопустимо. Я сам проверю», 
– заявил он.

О поддержке регионов: 
предоставим новые 
инструменты развития

Развитие страны возможно 
только при развитии ее регионов, 
заявил президент и предложил до-
полнительные меры их поддержки. 
Правительство до 1 июня должно 
представить предложения по обе-
спечению долгосрочной устойчиво-
сти региональных и муниципальных 
финансов, повышению самостоя-
тельности регионов.

Прежде всего, надо помочь 
регионам с высоким уровнем ком-
мерческой задолженности, считает 
глава государства. «Весь объем 
коммерческого долга субъекта 
Федерации, превышающий 25 про-
центов его собственных доходов, 
будет замещен бюджетными креди-
тами со сроком погашения до 2029 
года», – заявил Путин. Кроме того, 
предложено провести реструкту-
ризацию бюджетных кредитов, 
которые были предоставлены в 
прошлом году для реализации мер 
против коронавирусной инфекции. 
Срок их погашения истекает 1 июля. 

Педагог, советник мини-
стра просвещения РФ 

на общественных началах, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2020» Михаил ГУРОВ от-
метил: 

«Очевидно, что государство 
всесторонне развивает и под-
держивает систему образова-
ния. К 2024 году запланировано 
строительство 1300 школ по 
всей стране. Это беспрецедент-
ная цифра. Планируется также 
масштабное вливание средств в 
развитие педагогических вузов, 
конечно, эти меры своевременны 
и пойдут лишь на благо развития 
системы образования, а значит, 
и нашей страны в целом. Согласен 
с президентом и насчет школь-
ных учебников. Во время послания 
Федеральному Собранию Влади-
мир Путин выразил удивление по 
поводу их содержания. Он отме-
тил, что нужно тщательнее сле-
дить за тем, что в них пишут. И 
тут я бы хотел поддержать пре-
зидента, ведь дети сегодня – это 
приоритет государственной по-
литики, и, конечно, они достойны 
знать правду и получать доступ 
к верифицированной информации, 
информации, которая выверена 
специалистами, событиям, кото-
рые освещаются не однобоко».

Поручения, которые Прези-
дент РФ дал 21 апреля во 

время послания Федеральному 
Собранию, помогут качественно 
улучшить медицинскую помощь 
населению донского края. В этом 
уверена главный врач Ростов-
ской областной детской кли-
нической больницы Светлана 
ПИСКУНОВА:

«Сегодняшнее послание, как 
никогда, было очень конкретным, 
системным и касалось внутрен-
него развития нашей страны, 
вопросов социальной политики, 
экономики и здравоохранения. 
Мне как врачу близки вопросы, 
касающиеся сферы здравоохра-
нения. Этот год показал, каким 
сплоченным может быть обще-
ство, все несли солидарную от-
ветственность за происходящее 
во время борьбы с пандемией. В 
связи с пандемией в нашем ре-
гионе, как и во всей стране, не 
смогли в полном объеме прове-
сти диспансеризацию взрослого 
населения. Многие медучрежде-
ния, оказывающие плановую по-
мощь, были закрыты. Поэтому 
сейчас важно внимание Влади-
мира Путина к этой проблеме 
и его распоряжение расширить 
программы диспансеризации и 
профилактических осмотров, 
запустить их в полном объеме с 
1 июля текущего года для людей 
всех возрастов.

Для нашей области этот во-
прос стоит так же остро. Все, 
кто не был охвачен в прошлом 
году, могут в этом пройти ка-
чественное обследование. В не-
которых случаях это помогает 
предотвратить тяжелые забо-
левания или осложнения имею-
щихся хронических заболеваний.

2021 год объявлен губер-
натором Ростовской области 
Годом первичной медико-сани-
тарной помощи. Поэтому очень 
кстати Президент РФ рекомен-
довал выстроить работу по-
ликлиник в зависимости от по-
требностей семей. Ростовская 
область уже получила средства, 
которые будут направлены и на 
оснащение медучреждений пер-
вичного звена, и на обучение ме-
дработников, и на привлечение 
нового персонала. Все это по-
зволит качественно улучшить 
медицинскую помощь населению 
региона».

Директор Донского ка-
зачьего государствен-

ного института пищевых тех-
нологий и бизнеса Александр 
НЕЧУШКИН считает, что ежегод-
ное послание Президента России 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию заключило в себе целый 
ряд важнейших решений, кото-
рые позитивно отразятся прежде 
всего на жизни населения стра-
ны. Что волнует регионы больше 
всего? Дороги, коммуникации и 
трудоустройство. Именно эти три 
вопроса президент затронул и дал 
по каждому развернутый ответ. 

«Наш регион всегда славил-
ся очень взвешенной кредитной 
политикой. Мы всегда аккуратно 
занимали и аккуратно отдавали. 
Насчет этого между регионами 
всегда шли большие споры. Сегод-
ня президент явно дал понять, 
что восторжествует справед-
ливость: регионы, своевременно 
отдававшие свои кредиты, смо-
гут получить больше средств на 
более выгодных условиях.

Для меня, как для ректора 
учебного заведения, очень важ-
ным и беспрецедентным было 
выделение 1,3 трлн рублей на 
развитие фундаментальных 
исследований. Давно наука не 
получала такого финансового 
подкрепления от государства».

Меры, изложенные в по-
слании Президента РФ 

Федеральному Собранию, будут 
способствовать поддержке малого 
предпринимательства на Дону. Та-
кое мнение высказала проректор 
РГЭУ (РИНХ), общественный 
представитель АСИ по направ-
лению «Образование и кадры» 
Наталья ВОВЧЕНКО:

 «Важный вопрос, который 
был поднят в послании президен-
та, – это восстановление рынка 
труда. Конечно, ответствен-
ность тут несет бизнес, но, 
с другой стороны, мы обязаны 
поддержать предпринимателей. 
Частные инвестиции создают 
рабочие места.

Очень важно, и об этом гово-
рил президент, применить меры 
налогового стимулирования, 
предоставить доступные для 
бизнеса кредиты. Это будет 
способствовать расширению 
рынков сбыта, в том числе за 
счет закупок со стороны круп-
ных госкомпаний. Для донского 
региона это имеет первосте-
пенное значение».

НАШИ КОММЕНТАРИИ

■  Президент предложил установить квоты на выбросы 
вредных веществ во всех городах страны с острой 
проблемой качества воздуха

  НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ  
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

■  Все семьи, где есть дети 
школьного возраста, 
в середине августа 
получат по 10 тысяч 
рублей на ребенка, 
включая будущих 
первоклашек

■ Неполным семьям с 
детьми от 8 до 16 лет 
включительно с 1 июля 
назначат выплату, 
средний размер которой 
по стране составит  
5650 рублей

■ Беременные женщины в 
сложной материальной 
ситуации, вставшие на 
учет на ранних сроках, 
получат выплату  
в среднем 6350 рублей 
в месяц

■  Родителям детей  
в возрасте до 7 лет 
включительно оплатят 
больничный по уходу 
за ребенком в полном 
объеме вне зависимости 
от трудового стажа

■  В 2021 году родителям 
вернут половину 
стоимости путевки при 
поездке детей  
в летний лагерь

высшему образованию нет ни в од-
ной стране мира, – сказал Путин. –  
В ближайшие два года откроем 
еще 45 тысяч бюджетных мест, 
не менее 70% отдадим в регионы».

О рынке труда: нужно 
восстановить поскорее

Правительство должно вос-
становить рынок труда в России к 
концу 2021 года, напомнил задачу 
президент.

– Но надо постараться решить 
ее раньше, чтобы люди быстрее 
стали получать стабильный за-
работок, – призвал он в Послании. 
– Для поддержки создания новых 
рабочих мест государство будет 
поощрять предпринимательскую 
инициативу, стимулировать 
частные инвестиции.

Президент поручил правитель-
ству в течение месяца представить 
дополнительные предложения 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая 
меры налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расширение 
сбыта продукции, в том числе за 
счет закупок со стороны крупных 
госкомпаний.

Президент также напомнил о 
принятых мерах. «В прошлом году 
мы направили беспрецедентные 
средства на поддержку рынка тру-
да. Сохранили свыше 5 миллионов 
рабочих мест. Программа срабо-
тала именно потому, что бизнес 
сохранил ответственность. К 
сожалению, полностью избежать 
сокращений было невозможно», – 
добавил Путин.

О продуктах в магазинах: 
государство не будет 
директивно устанавливать 
цены

– Сейчас мы столкнулись с 
ростом цен, который съедает 
доходы граждан, – отметил пре-
зидент. – Неотложные решения, 
конечно, приняты, но полагаться 
исключительно на точечные, по 
сути, директивные меры, конеч-
но же, нельзя. Мы помним, к чему 
это приводит, еще в 90-е, в конце 
80-х годов в Советском Союзе – к 
пустым полкам, так было в кон-
це 80-х годов. Сейчас же, даже на 
пике эпидемии, мы такого не до-
пустили.

Президент подчеркнул, что за-
дача правительства – сформировать 

Президент считает, что возврат та-
ких займов также можно продлить 
до 2029 года.

«Реструктуризацию нако-
пленной задолженности надо ис-
пользовать именно как механизм 
повышения самодостаточности 
региональных экономик. Тем более 
что мы предоставим субъектам 
Федерации новый инструмент 
развития», – подчеркнул Путин. Это 
инфраструктурные бюджетные кре-
диты по ставке не более 3 процентов 
годовых и сроком погашения 15 лет. 
«До конца 2023 года планируем вы-
делить такие инфраструктурные 
кредиты на общую сумму не менее 
полтриллиона рублей», – сказал 
глава государства.

О внутреннем туризме: 
поддержат льготным 
рублем

«Уже в ближайшее время бу-
дет запущена программа льгот-
ных кредитов на строительство 
и реконструкцию гостиниц, дру-
гой туристической инфраструк-
туры. Ставка по таким кредитам 

рассчитана на 15 лет и будет со-
ставлять также 3-5%», – сказал 
президент.

Пилотными проектами станут 
развитие горнолыжного центра 
Шерегеш в Кемеровской области, 
создание яхтенного курорта в Бала-
клавской бухте Севастополя, укре-
пление туриндустрии на Алтае и в 
Калининградской области.

Как отметил президент, с уче-
том инфраструктурных кредитов 
импульс к развитию получат целые 
туристические кластеры. Среди них 
– регионы Центральной России. Они 
смогут вывести на качественно но-
вый уровень обустройство маршрута 
«Золотое кольцо России», раскрыть 
туристический потенциал таких ма-
лых городов, как Таруса, Палех, 
Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск.

– Получат развитие города 
Поволжья, курорты Крыма, во-
обще, черноморского и тихооке-
анского побережья, такие наши 
здравницы, как Старая Русса в 
Новгородской области, Кавказские 
Минеральные Воды с их жемчужи-
ной Кисловодском, – добавил глава 
государства.

А как только позволит эпидеми-
ологическая ситуация, «мы обяза-
тельно снимем еще действующие 
ограничения, и к нам вновь поедут 
миллионы туристов со всех концов 
света». «Задача конкретная: что-
бы из большинства стран можно 
было дистанционно, без лишних 
формальностей и всего за четыре 
дня оформить электронную визу 
для поездок в Россию», – сказал 
Путин.

Об экологии: получил 
прибыль за счет природы – 
убери за собой

Президент поставил задачу не 
допустить повторения экологиче-
ских катастроф наподобие той, что 
произошла в Норильске.

Он также попросил Федеральное 
Собрание ускорить принятие зако-
на, который установит финансовую 
ответственность собственников 
предприятий за ликвидацию нако-
пленного вреда, за рекультивацию 
промплощадок. «Подход очень 
простой: получил прибыль за счет 
природы – убери за собой, – сказал 
Путин. – Здесь нужно действовать 
жестко. Росприроднадзор, другие 
контролирующие органы должны 
выполнять возложенные на них 
обязанности».

По его словам, принцип «загряз-
нитель платит» должен в полной 
мере работать и в сфере обращения 
с отходами, чтобы обеспечить пе-
реход к так называемой экономике 
замкнутого цикла. «Для этого нуж-
но уже в текущем году запустить 
механизм расширенной ответ-
ственности производителей и им-
портеров за утилизацию товаров 
и упаковки», – сказал президент.

Кроме того, будут установлены 
квоты на выбросы вредных веществ 
во всех городах России, где остро 

стоит проблема качества воздуха. 
«И предусмотреть строгую от-
ветственность за соблюдение 
таких экологических норм», – уточ-
нил Путин, добавив, что сделать это 
нужно на основе прозрачного мони-
торинга.

Кроме того, он призвал адапти-
ровать промышленность, АПК и ин-
фраструктуру к вызовам измене-
ния климата. Выброс парниковых 
газов в России в предстоящие 30 
лет должен быть меньше, чем в 
Евросоюзе. «Это сложная задача, 
имея в виду размер нашей стра-
ны, особенности ее географии, 
климата и структуры экономики, 
– признал президент. – Однако аб-
солютно уверен, что такая цель 
с учетом нашего научно-техноло-
гического потенциала абсолютно 
достижима».

Подробности - 
на сайте  

v-pravda.ru
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ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:
• кладовщик на склад металла;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• переводчик;  • инженер-технолог;

• мастер механического участка;
• наладчик технологического оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78
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ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62
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Охранные зоны от крайних проводов 
в обе стороны от трассы BЛ составляют 
для ВЛ-0,4 кВ – 2 м, BЛ-10 кВ – 10 м. 
Нельзя приближаться ближе 10 метров 
к оборванным и провисшим проводам, 
проникать внутрь трансформаторных 
подстанций.

Запрещается: производить самовольные 
подключения к воздушной линии, влезать 
и устраивать дополнительные конструкции 
на опорах BЛ, набрасывать на провода по-
сторонние предметы, разбивать изоляторы, 
самовольно проникать в электроустановки, 

устраивать игровые площадки, стоянки ма-
шин и механизмов, складировать материалы 
в охранных зонах ТП и ЛЭП и т.п.

Производство земляных работ или 
раскопки кабельных трасс производить толь-
ко с письменного разрешения организации.

При обнаружении неизвестных кабелей, 
повреждений электросетей, открытых две-
рей ТП и РП немедленно сообщать в Волго-
донский РЭС по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Химиков, 6, телефон: 8 (8639) 22-34-13.

Сайт АО «Донэнерго» www.donenergo.ru
Филиал АО «Донэнерго» ВМЭС

Внимание!
Филиал АО «Донэнерго» ВМЭС напоминает:  
соблюдайте правила электробезопасности

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру на ул. 30 
лет Победы, 19, не угло-
вая, 3/5, металлопластико-
вые окна, ж/дверь, кафель 
в ванной и кухне, в х/с. В 
подвале подсобное помеще-
ние. ТСЖ. Собственник. Цена 
1300 тыс. руб. Торг на месте.  
Тел. 8-918-898-26-58.  
3-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей (за  рынком «Орбита»), 
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м, 
кухня 7 кв. м. Рядом магази-

ны, д/сад, школа  и т.д. Новые 
металлопластиковые окна, за-
менены все коммуникации, в 
отл. сост. Собственник. Цена 
2100 тыс. руб. Торг на месте. 
Тел. 8-908-17-11-039.
два жилых дома в районе 
магазина «Колорит» (старая 
часть города), одноэтажные, 
обустроенные, все коммуника-
ции, 6 соток земли. Цена дого-
ворная. Тел. 8-918-859-86-55.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дом по ул. Степная, 21, 
64,4 кв. м, 9 соток земли, 
подвал, гараж, два въезда.  
Тел. 8-918-570-90-57.
дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 
приватизированный, свет, 
с недостроенным домом.  
Тел. 8-988-580-33-26.

дачу в садоводстве «Маяк» 
(напротив базы «Донская 
вольница», вторая справа), 
2-эт. дом 50 кв. м, подвал, 
два заезда, 8,6 сотки земли, 
приватизир., разводка в доме 
под газ, теплица, сарай, сад. 
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу в садоводстве 
«Атоммашевец», 2-эт. до-
мик,  сад, скважина, при-
ватизирована, отл. сост.  
Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4. 
Цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 8-918-580-84-85.
мебель, б/у, в хор. сост.: 
стенку в гостиную из пяти шка-
фов (два платяных и горка) 
+ журнальный столик (5 тыс. 
руб., торг), угловой диван 
(треб. ремонт боковин, 5 тыс. 
руб., торг). При покупке всей 
мебели цена 8 тыс. руб. Само-
вывоз. Тел. 8-988-539-09-64.

велосипед подростковый, 
разборный, б/у, дешево.  
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор «Панасоник», 
б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел. 8-906-418-98-62.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.


