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П
оследний в этом году номер журнала 
выходит за два месяца до окончания 
2019-го, поэтому в отсутствии предно-

вогодней суеты подводить итоги еще рано, но 
все равно хочется.

В Ростовской области в этом году прошли 
только муниципальные выборы, и в этот год 
избирательного затишья работа организато-
ров выборов была сосредоточена в основном 
на электоральном просвещении. С этой целью 
были организованы мобильное приложение 
«Избирательный марафон», интеллектуальные 
областные чемпионаты «ГлаголЪ» для школь-
ников и студентов, интерактивная выставка об 
истории выборов, масштабные промоакции, а 
также сотни мероприятий ежегодного месяч-
ника молодого избирателя. Все это позволило 
пополнить число неравнодушных, активных 
дончан, способных повлиять на развитие сво-
его региона и страны в целом. Это позволило 
и воспитать будущих лидеров, обладающих 
определенными знаниями и компетенциями. 

Поэтому в следующем году журнал «ВВ» 
желает всем молодым дончанам только нара-
щивать свой лидерский капитал, используя все 
предоставленные возможности.

Олеся 
Отрокова
Главный редактор 
журнала  
«Ваш выбор»
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СПРАВОЧНО. В настоящее время в РГЭУ (РИНХ) реализуется 
направление «Зарубежное регионоведение», где бакалавры 
и магистры в качестве специализации могут выбрать Японию 
(наряду с Китаем и Кореей) для углубленного изучения языка, 
культуры, истории, экономики и политики государства. В 2017 
году ростовский вуз подписал соглашение об академическом 
и научном сотрудничестве с одним из крупнейших частных 
университетов Японии — Университетом Кобе Гакуин, на основе 
которого будут разрабатываться совместные образовательные и 
исследовательские проекты.

Облизбирком проводит отбор 
участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады «Софи-
ум». Отбор работ завершится 20 
декабря.

Участие могут принимать уча-
щиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. На 
данном этапе старшеклассникам 
предстоит выполнить задание, 
которое включает в себя пять 
ситуационных задач и эссе по 
проблемным вопросам избира-
тельного права и избирательного 
процесса.

В марте пройдет заключитель-
ный этап олимпиады и награжде-
ние победителей.

Япония в Ростове

ВЫБОРЫ 

15 ДЕКАБРЯ!

15 декабря состоятся 
дополнительные выборы 
четырех депутатов Со-
брания депутатов Верх-
необливского сельского 
поселения Тацинского 
района и одного — Со-
брания депутатов Куз-
нецовского сельского 
поселения Семикара-
корского района.

В подготовке и проведе-
нии выборов задейство-
ваны три участковых 
избирательных комис-
сии: две — в Тацинском 
районе и еще одна — в 
Семикаракорском рай-
оне.

Олимпиада для старшеклассников

Подробности 
о конкурсе

Ростовскую область посетила 
японская делегация во главе с по-
слом Японии в России господином 
Тоехиса Кодзуки. Господин Кодзу-
ки провел открытую лекцию для 
студентов и участников городского 
клуба японского языка Ростовского 
экономического госуниверситета 
(РИНХ), посвятив ее современному 
состоянию межрегиональных связей 
Японии и России и перспективам их 
развития.
Посол также проинформировал 
участников встречи, что в 2020 и 
2021 годах будет проходить Год 
российско-японских межрегиональ-
ных и побратимских обменов. После 

лекции господин Тоехиса Кодзуки 
ответил на вопросы аудитории, 
некоторые из которых студенты 
задавали на японском языке.
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В областном заказнике «Горненский» Международный 
день наблюдения за птицами прошел в форме увлекатель-
ной экологической экскурсии для школьников. Ребята 
узнавали пернатых по голосу, определяли места их обита-
ния и рассказывали интересные факты из жизни птиц.

Затем школьники отправились по экологической тро-
пе заказника. Маршрут составляет почти 20 километров 
и знакомит со всеми основными природными достопри-
мечательностями этого места. В пути юных туристов 
сопровождали сотрудники дирекции, которые расска-
зывали о правилах поведения на природе, типичных и 
краснокнижных обитателях этих мест.

— Территория заказника — почти 8,5 тысячи гекта-
ров. Открылся он пять лет назад, и с тех пор каждый 
год сюда приезжает все больше и больше людей. Толь-
ко в прошлом году по экологической тропе прошло 

более 2 тысяч человек, — рассказал руководитель 
дирекции особо охраняемых природных территорий 
области Александр Бугров.

Узнать птицу по голосу

Перепись-2020 
пройдет в цифровом формате

На всех этапах подготовительных 
работ Всероссийской переписи — 
2020 будут широко внедряться 
цифровые технологии. В частно-
сти, планируется создать цифро-
вую картографическую основу 
переписи с последующей геопри-
вязкой сводных итогов, расска-
зала руководитель Ростовстата 
Марина Самойлова.

В 2020 году также впервые 
будет использоваться мульти-
канальность получения данных. 
Самостоятельно заполнить 
электронные переписные вопро-
сники граждане смогут впервые 
на Едином портале госуслуг. 

Переписчики будут вносить 
сведения в электронные пере-
писные листы, установленные на 
планшетные компьютеры. А для 
тех, кто не сможет пройти пере-
пись непосредственно по месту 
жительства, будет предусмотре-
на возможность сделать это на 
стационарных участках.

Напомним, проведение Все-
российской переписи — 2020 
обусловлено международными 

обязательствами России на 
уровне Организации Объеди-
ненных Наций, Содружества Не-
зависимых Государств и Евра-
зийского экономического союза. 
Итоги предстоящей переписи 
населения войдут в состав 
Всемирной переписи населения 
раунда 2020 года, к проведению 
которой руководителей всех 
стран призвал Генеральный се-
кретарь ООН.

О донских казаках 
напишут книгу 
и снимут фильм

В регионе планируется издать монографию «Исто-
рия донского казачества» и подготовить полноме-
тражный художественно-документальный фильм 
«Казаки». Монография будет представлять собой 
трехтомный научный труд. К его созданию привлече-
но более 50 известных ученых-историков и краеведов. 
Ими проведена изыскательская работа в архивах, би-
блиотеках, музеях, частных коллекциях как в регионе, 
так и за его пределами. Это будет огромный труд де-
сятков ученых, который будет востребован в регионе.

Съемки фильма осуществит известный продюсер-

ский центр совместно со студией Аркадия Мамонто-
ва. Фильм планируется к показу в эфире российского 
федерального канала, а также к участию в кинофести-
валях и конкурсах.
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Текст: Евгения Василенко

С таким лозунгом прошли промоакции Облизбиркома, поучаствовать в которых ростовчане 
смогли целыми семьями. На площадках, развернувшихся в парках и торговых центрах донской 
столицы, узнать о выборах в любой форме смогли и дети, и взрослые, а также получить 
памятные подарки, напоминающие о главном гражданском долге каждого.

ПОДДЕРЖАТЬ ТРАДИЦИИ ВЫБИРАТЬ

Творческие площадки
для детей
В осенние выходные, когда погода еще 
радовала теплом, во всех главных парках 
Ростова-на-Дону стартовали промоакции 
Облизбиркома. Здесь нашлось занятие для 
каждого. Детям были предложены сразу 
несколько секций для творчества. Кто-то 
рисовал картину по теме «Моя семья идет 
на выборы». Тот, кто еще в силу возраста 
не мог похвастаться подобными навыка-
ми, раскрашивал раскраски, тоже разрабо-
танные избирательной комиссией.

— Я нарисовала родителей, яркое солн-
це и выборы. Мама сказала, что выборы — 
это для взрослых, поэтому я там еще не 
была, но когда вырасту, обязательно пой-
ду, — рассказала шестилетняя Елизавета 
Макарова.

Любителям сложных творческих 
поделок промоутеры помогали создать 
открытки в стиле скрапбукинга — резуль-
татами такого хендмейда дети, конечно, 
радовали своих родителей. Многие дети 
ушли не только не с пустыми руками, но и 
с яркими лицами после аквагрима.

Вопросы  
на засыпку
Пока дети были заняты творческим раз-
витием, их родители тоже не скучали. 
Ценные призы можно было выиграть 
за правильные ответы на вопросы вик-
торины, которые касались обществен-
но-политического устройства России, 
а также выборов. Желающим поуча-
ствовать вначале предлагалось ответить 
на легкие вопросы: «С какого возраста 
можно голосовать?» или «В какой день в 
России проходят выборы?». 

Для бывалых избирателей ведущим 
были заготовлены вопросы посложнее. 

— Ответить на вопрос: «К какой 
ветви власти относится губернатор?» 
для меня не составило сложности. Я 
знаю, что это исполнительная власть. 
Но были вопросы и на засыпку. А вот 
напеть строчки гимна Ростовской 
области оказалось непросто. Стыдно 
признаться, но я даже мотив забыла. 
Сегодня же скачаю гимн в свой плей-
лист, — не постеснялась рассказать 
студентка Евгения Зуева.

В торговых центрах Облизбирком 
продолжил акцию с использованием 
буллет-тайма, где все желающие смог-
ли записать секундные видео на фоне 
лозунгов «Выборы влияют» и «Выборы 
меняют» и рассказать об этом в соцсетях.

Череда выборов
— Наша жизнь — бесчисленная череда 
выборов. Порой решения и выбор вли-
яют не только на нас, но и на окружаю-
щих, близких нам людей. Важно прояв-
лять самостоятельность и осознанность 
в принятии решений. Мы и каждый из 
нас определяем свое будущее и свой 
путь развития. Задумайтесь: что я 
сделал для того, чтобы что-то поменя-
лось? Если каждый из нас совершит 
ответственный выбор и заявит о своей 
гражданской позиции — обязательно 
что-то изменится! — такими словами 
ведущий завершил промоакцию. 

Каждый из присутствующих навер-
няка задумался над этими словами. 
И ты, дорогой читатель, вдумайся в 
прочитанное.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги выборов 8 сентября на Дону подведены. В Ростовской области новые соста-
вы местных парламентов выбирали жители Азова, Батайска и Таганрога. В 14 городах 

и районах региона прошли дополнительные выборы. Выборы признаны состоявшимися 
и легитимными.

БОЛЕЕ 

1500 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
следили за процедурой 

голосования. Своих пред-
ставителей на избиратель-
ные участки направили как 
кандидаты, так и политиче-

ские партии.

45 
КОМПЛЕКСОВ  

ОБРАБОТКИ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

И ЭЛЕКТРОННОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ

в Ростове-на-Дону, Таган-
роге, Азове, Батайске и 

Шахтах обеспечивали про-
зрачность избирательного 

процесса.

СВЫШЕ 

500 
ТЫСЯЧ  

БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
было изготовлено.

БОЛЕЕ

600 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

обеспечивали безопас-
ность на избирательных 
участках области с при-

влечением народных 
дружинников и представи-
телей МЧС по Ростовской 

области.

ПАРТИЙНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В АЗОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В БАТАЙСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В ТАГАНРОГСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В результате выбора избирателей политические силы в местных парламентах Азова, 
Батайска и Таганрога распределились следующим образом.

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» КПРФ «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» Самовыдвиженцы

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ

22,2%
избранных депутатов в возрасте

до 35 лет

средний возраст 
избранных депутатов

45 ЛЕТ

Частный сектор

Общественная 
деятельность 

Муниципальные 
учреждения

Образование

Неработающие

Госучреждения

Здравоохранение

Пенсионеры

61%

11%

5,6%

11%

5,6%

2,8%

1,4%

1,4%

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ 

8 женщин — представительниц 
«Единой России»; по одной — КПРФ 

и «Справедливой России»;  
две — самовыдвиженцы

Самый МОЛОДОЙ депутат 
был избран в Батайскую 

гордуму — ему 24 года

Самый ОПЫТНЫЙ 
депутат — в Таганрогской,  

ему 70 лет

Самый «ЖЕНСКИЙ» 
парламент — в Таганроге: 

24% женщин

83% 
мужчин

17% 
женщин
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20%
избранных депутатов в возрасте

до 35 лет

40%
женщин

средний возраст 
избранных депутатов

46 ЛЕТ

ПАРТИЙНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ИТОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 сентября допвыборы депутатов прошли в Ростове-на-До-
ну — жители города определяли судьбу четырех мандатов, 
остававшихся свободными после выборов в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области. Также дополнительные 
выборы депутатов прошли в городах: Донецк, Новочер-
касск, Шахты, в Аксайском, Константиновском и Сальском 
городских поселениях, Дубовском и Жуковском сельских 
поселениях Дубовского района, Савоськинском сельском 
поселении Зимовниковского района, Индустриальном и 
Поповском сельских поселениях Кашарского района, Тури-
ловском сельском поселении Миллеровского района, Ната-
льевском сельском поселении Неклиновского района, Ка-
мышевском и Орловском сельских поселениях Орловского 
района и Калининском сельском поселении Цимлянского 
района Ростовской области.

Сергей КИРИЕНКО, 
первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Российской 
Федерации: 
«Ход избирательных кампаний требу-
ет уже не только блестящего знания 
законов и всей правоприменительной 

практики, не только достаточно глубоких технологиче-
ских знаний современных цифровых процессов, не толь-
ко высочайшей порядочности, личной порядочности, но, 
если честно, еще порой и личного мужества. И это вызы-
вает огромное уважение».

Александр ИЩЕНКО, 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области:
«В трех важнейших городах Ростов-
ской области — Азове, Батайске и Та-
ганроге — избираются новые составы 
городских дум, а представительные 
органы в системе местного само- 
управления играют очень существен-

ную роль — они избирают главу Администрации, по сути 
формируя всю исполнительную власть в муниципалитете. 
Для жителей каждого города, будь то Азов, Батайск или 
Таганрог, это важнейший выбор. Потому что от этого 
зависит, как в течение пяти ближайших лет будут разви-
ваться эти города».

Андрей БУРОВ, 
председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области:
«Строгое соблюдение законодатель-
ства, а также четкость и слаженность 
работы — таким принципам должны 
следовать территориальные изби-
рательные комиссии при подготовке 
и проведении избирательных кам-

паний 2019 года. Избирательная кампания в Ростовской 
области прошла спокойно, без эксцессов. Нарушений, 
влияющих на результат голосования, не зафиксировано».

6
ТЫСЯЧ

избирательных 
кампаний

прошло 
8 сентября 
в России

состоялись 
выборы всех 

уровней
было 

замещено

85
СУБЪЕКТОВ 

РФ

на территориях околооколо

47 

ТЫСЯЧ

8 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ

МНЕНИЕ

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

КПРФ

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Самовыдвиженцы

В единый день голосования 8 сентября прошли свыше 5 
тысяч избирательных кампаний всех уровней на террито-
риях 85 субъектов Российской Федерации. Было замеще-
но около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. 

Так, прошли дополнительные выборы четырех депу-
татов Госдумы России седьмого созыва в Новгородской, 
Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаров-
ском крае. 

Прямыми выборами были избраны главы 16 субъектов 
страны: Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липец-
кой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, 
Волгоградской и Вологодской областей, а также Санкт-Пе-
тербурга, Забайкальского и Ставропольского краев, ре-
спублик Башкортостан, Алтай, Калмыкия. 8 сентября де-
путаты Ингушетии также избрали главу республики. 

Новые созывы дум субъектов страны были избраны в 13 
регионах России.

Кроме этого, прошли дополнительные выборы в парла-
менты субъектов России, а также выборы глав и депутатов 
административных центров субъектов страны.

мандатов 
и выборных 
должностей
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ВЫБИРАЙ И ГЛАГОЛЪ

Текст: Евгения Василенко

Команда из пяти человек. Тему и позицию на дебатах определил жребий. Только сутки на под-
готовку: необходимо найти всю информацию, подготовить аргументы, выписать тезисы. И толь-
ко командная работа может предопределить победу, поэтому в перерывах постоянных лекций 
и тренингов форума «Ростов» все участники не любуются морским видом, а распределяют роли 
и позиции. Вот в таких жестких условиях прошла работа областного интеллектуального чемпио-
ната «ГлаголЪ», организованного Избирательной комиссией Ростовской области.

Аргументы и лозунги
Несколько отборочных туров, 
разные команды экспертов, высту-
пления на сцене перед большим 
количеством сверстников, нелегкие 
темы, затрагивающие избиратель-
ный процесс в России, — все это 
пришлось пережить участникам 
и победителям дебатов «ГлаголЪ». 
Подготовка команд заключалась не 
только в штудировании информа-
ции по выбранной теме, но и в вос-
питании командного духа. Многие 
группы выходили на сцену, сканди-
руя лозунги и речевки, а команда 
победителей даже подготовила и 
нарисовала свой логотип. 

Креативные подходы участников 
дебатов были видны во всем. 

— Выдвинувшие свои кандидату-
ры на выборах должны подписывать 
с избирателями договор, согласно 
которому обязуются выполнять 
все свои предвыборные обещания. За 
неисполнением пунктов договора 
должны следовать штрафы и нака-
зания, — заявили с трибуны участ-
ники, выступая за позицию усиления 
ответственности при неисполнении 
предвыборных обещаний. 

И зал взрывается аплодисмента-
ми — значит, на дебатах собрались 
ответственные избиратели. 

— В этот раз участников 
областного чемпиона «ГлаголЪ», 
проведенного на форуме «Ростов», 
отличали оригинальность и ответ-
ственность. Темы были достаточно 
сложными, неоднозначными, но ре-
бята находили сильные аргументы, 
подкрепляли свои позиции выдерж-
ками из законодательства, выска-
зываниями представителей власти, 
статистическими данными — та-
кие выступления вызвали гордость 
за активную гражданскую позицию 

нынешней молодежи, — рассказала 
ведущая дебатов, призер Всерос-
сийской лиги дебатов Анастасия 
Тыщенко.

Согласен или нет — 
защищай
На дебатах жребий определял не толь-
ко тему выступлений, но и позицию: 
«за» или «против». Поэтому зачастую 
приходилось доказывать то, с чем 
и сам не согласен. Однако ни одно 
выступление участников не выдавало 
этого диссонанса: любая тема была 
не просто проанализирована, а даже 
прочувствована.
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сказала о своих секретах подготовки 
участница команды «Бюджетники», 
вышедшей в финал, Валерия Ор-
ловская.

Рецептом успешного выступле-
ния многих участников дебатов 
«ГлаголЪ» стала подготовка. Ребята 
«штурмовали» идеями сначала в 
рамках своей команды, набрасы-
вали первые аргументы, выбирали 
лучшие и искали еще больше обо-
снований им. Изучая информацию 
по выбранной теме, дебатеры от-
крывали и новую для себя инфор-
мацию, узнавая о выборах намно-
го больше. Один из участников 
победившей команды «Эксперты», 

— Абсолютно не имеет значения, 
согласны ли мы сами с позицией, 
которую отстаивали на дебатах, 
или нет. В команде было по пять 
человек, и у каждого мнение могло 
отличаться. Однако во время под-
готовки к дебатам для меня важно, 
несмотря на противоречивую пози-
цию, искренне принять ту, которая 
выпала нам, тогда и подготовка 
будет идти легче и лучше, — рас-

Илер Уэдраого, к тому же член 
участковой комиссии в Таганроге, 
открыл для себя много интересного 
о цифровизации выборов. Пробле-
ма его настолько «затянула», что на 
сцене он предложил свое видение 
этого вопроса, исходя из собствен-
ной практики участия в выборах.

— Наша команда выступила про-
тив электронного голосования, но я 
действительно поддерживаю эту по-
зицию в той части, что при таком 
голосовании невозможно перепрове-
рить результаты, а в сельских тер-
риториях таким образом сделать 
свой выбор вообще невозможно в силу 
отсутствия у многих компьютеров 
и Интернета, — сказал Илер.

Совет от эксперта
Другим участникам интеллекту-
ального чемпионата прежде всего 
запомнился опыт командной ра-
боты. Так, Денис Екимов, дебатер 
команды «Юг», в подобной игре 
соревновательного характера уча-
ствовал впервые, но опыт считает 
колоссальным.

— Очень запомнился опыт коман-
дообразования, ведь, попав на форум 

и увидев объявление о чемпионате, 
я загорелся идеей получить призы 
за первое место и собрал сильную 
команду. Главным нашим секретом 
стала слаженная работа, — расска-
зал Денис.

Для многих участников такое вы-
ступление оказалось первым опытом, 
другие же, наоборот, считаются про-
фессиональными дебатерами. И те 
и другие, выступая на сцене, вол-
новались, порой забывая подготов-
ленные слова. Однако даже в такие 
моменты чувствовалось соучастие 
всех пришедших на мероприятие.

— Команды старались, зрите-
ли сопереживали, организаторы 
не поскупились на хорошие призы. 
В целом все прошло весело, ярко, 
задорно. Однако хотелось бы 
пожелать участникам следить за 
формулировками и тщательно вы-
бирать слова. Но умение говорить 
правильно и аргументированно при-
ходит с опытом, поэтому важно, 
чтобы финал чемпионата стал 
для его участников началом долгой 
и упорной работы, — дал совет 
участникам эксперт, политтехнолог 
Сергей Смирнов.
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ДОНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ: 
ОТ ИСТОКОВ ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

Текст: Екатерина Иванова

Побывав на новой интерактивной выставке об истории выборов на Дону, я узнала, с какого воз-
раста могли голосовать донские казаки, когда наконец право выбирать в органы власти получили 
женщины. А еще впервые участвовала в референдуме, да еще с помощью интерактивного ящика 
для голосования. Мне понравился образ современного избирателя, но обо всем по порядку…

Говорящее зеркало
В интерактивном музее «Россия — 
моя история» я уже бывала и тоже 
по редакционному заданию. Сегод-
ня меня отправили в исторический 
комплекс, чтобы ознакомиться с вы-
ставкой, подготовленной Облизбир-
комом. Экспозиция, посвященная 
истории избирательного процесса 
на Дону, расположилась в холле на 
третьем этаже музея. Посетить ее 
может любой желающий, причем 
абсолютно бесплатно.

Первым делом в глаза бросается 
огромное зеркало выше человече-

ского роста. «Наверно, это специ-
ально для селфи», — подумала 
я и сразу рванула к нему, заодно 
намереваясь поправить прическу. 
А зеркало оказалось не простое, а 
говорящее: не так, конечно, как в 
сказке про Белоснежку, — темы тут 
гораздо серьезнее и ответственнее. 
Вверху надпись: «Избиратель — со-
временный гражданин XXI века». 
Подходя к зеркалу, видишь надпись: 
«Дееспособный гражданин России, 
достигший 18 лет». Делаю селфи и, 
оглядываясь, понимаю: да я ж не 
оттуда начала!

Образ избирателей
Слева направо расположены 
фотобаннеры с изображениями 
типажей избирателей разных ве-
ков, начиная от жителей Древнего 
Танаиса и до меня — современного 
избирателя. Подхожу к каждому и 
узнаю, кто имел право голосовать 
в каждой из эпох. 

Оказывается, донские казаки в 
XVII веке могли голосовать уже с 
17 лет, право на это получал толь-
ко исповедующий православие и 
бывавший в военных походах. А в 
XIX — начале XX века гражданским 
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ИЗБИРАТЕЛИ —
ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕГО 

ТАНАИСА
III век до н.э. — III век н.э. 

ИЗБИРАТЕЛЬ —
ГОРОДСКОЙ 
ОБЫВАТЕЛЬ

конец XIX века —  
начало XX века

ИЗБИРАТЕЛИ —
СОВРЕМЕННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ
XXI век

ИЗБИРАТЕЛЬ —
ДОНСКОЙ КАЗАК

XVII век

ИЗБИРАТЕЛИ —
СОВЕТСКИЕ 
ГРАЖДАНЕ

XX век

долгом наделялись только 25-лет-
ние мужчины, исправно платившие 
налоги. Какими же дикими сегодня 
кажутся эти требования!

В центре всей выставки — сен-
сорный стенд, проецирующий 
содержащиеся в нем данные на 
большей экран на стене. Листая 
хроноленту, посетитель экспозиции 
знакомится с историей избиратель-
ного процесса в России и на Дону, 
узнавая особенности организации 
самоуправления в разные эпохи.

Ящик для голосования 
в интерактиве
В это время от внешкольных заня-
тий освободилась группа подрост-
ков, они гурьбой набежали на два 
интерактивных ящика для голосова-
ния и начали громко обсуждать.

— Да я уже тут столько раз 
проголосовал, что даже бумага 
закончилась! — смеется один из 
школьников.

— Вообще-то, на настоящих вы-
борах проголосовать можно только 
единожды, — с умным видом выска-
зывается самый старший из них.

Подхожу к ребятам и разбира-
юсь с тем, что их так заинтересо-
вало. Два ящика для голосования, 
предлагающие всем посетителям 
стать участниками импровизиро-
ванного референдума, даже сразу 
двух. Меня заинтересовал больше 
философский вопрос о том, пола-
гаюсь ли я на мнение большинства 
в ситуации необходимости приня-
тия важного решения. Я задума-
лась: ведь на самом деле, каждый 
из нас когда-либо мог пойти, так 

сказать, за толпой, даже не осо- 
знавая этого. Я нажала на кнопку 
ответа «Выбор всегда за мной», с 
надеждой подумав о том, что мне 
всегда бы хотелось выбирать имен-
но этот вариант.

Выставка демонстрирует образ избирателя в разные эпохи.

Участники выставки 
могли опустить бюллетень 
в интерактивный ящик для 
голосования.
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МАРАФОНСКИЕ 
ИТОГИ
Текст: Алина Понятовская

Избирательный марафон завершился. Победители определены простым сложением 
полученных за задания баллов. Награждение состоялось. Самое время подвести итоги 
и рассказать о самых интересных проектах.

Помощник депутата 
среди школьников
Войти в число победителей мобильной 
игры «Избирательный марафон» было 
не так-то просто. Викторины, видео-
лекции, эссе на электоральную тему, 
история выборов на Дону — все эти 
задания давали баллы, чтобы вы- 
играть различные призы, но не стать 
счастливым обладателем сертификата 
на участие в мотивационном лидер-
ском тренинге. Чтобы возглавить топ 
марафонцев, необходимо было создать 
и осветить свой собственный соци-
альный проект, а также организовать 
интерактивную квест-экскурсию. 

Одним из первых с таким заданием 
справился студент академии госслуж-
бы, помощник координатора по работе 
с молодежью Дубовского района Ти-
мур Громов. Он-то и набрал наиболь-
шее количество баллов.

— В мобильной игре участвовал 
впервые. Больше всего понравилось 

быть в тонусе, так как конкурент-
ность росла с каждым днем, участники 
набирали баллы, обгоняли друг друга — 
и это еще больше вдохновляло меня 
на новые достижения, — рассказал 
Тимур.

Победителю марафона удалось со-
творить, возможно, первый квест про 
свой родной район — Дубовский. В его 
создании Тимуру помогали друзья и 
коллеги, благодаря которым участни-
кам этой интерактивной экскурсии 
удалось узнать о самых значимых 
достопримечательностях этого села.

— Река Сал, наша церковь, на 
которую мы собирали всем районом, и, 
конечно, концлагерь, который суще-
ствовал в годы Великой Отечествен-

ной войны на территории нашего 
района… Мой квест интересен тем, 
что, пройдя его, можно понять, что 
наш район маленький, но очень краси-
вый, а местные жители чтят память 
земляков-героев и всех участников 
войны, — поделился Тимур.

Тимуру удалось получить зна-
чительное количество баллов и 
за созданный социальный про-
ект, который также касался темы 
общественно-политического 
просвещения молодежи. Его идея 
заключалась в том, чтобы в каждом 
из 13 поселений Дубовского района 
был выдвинут школьник-активист, 
который являлся бы помощником 
депутата сельского поселения. 

Лидерский тренинг 
провели советник 
губернатора Ростовской 
области Антон Алексеев 
и финалист конкурса 
«Лидеры России» Олег 
Чаусов

С победителями «Изби-
рательного марафона» 
прошел мотивационный 
лидерский тренинг
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Достопримечательности Новочер-
касска, с которыми знакомишься 
во время квеста по этому городу

Та самая церковь в с. Дубовском, 
на строительство которой собира-
ли всем районом

На территории х. Ериковского 
в годы войны располагался лагерь 
для советских военнопленных

— И я думаю, что эта задумка в 
нашем районе воплотится, — уверен 
Тимур.

Пройти все экскурсии
Студентке ДГТУ, отличнице Анаста-
сии Борзых собственный квест со-
здать не удалось, однако она прошла 
все экскурсии, созданные в мобиль-
ном приложении другими.

— Было крайне интересно пройти 
по исторически знаменитым местам, 
разгадывать загадки. Это оказалось 
отличным поводом побывать в незна-
комых мне доселе или даже известных 

местах и узнать что-то новое о них. 
Особенно мне понравился квест по 
Новочеркасску, когда я прогулялась по 
городу казачества в сопровождении 
интерактивного гида, — поделилась 
впечатлениями Анастасия.

Свой проект участница марафона 
посвятила важной социальной теме — 
бездомным животным, чтобы еще раз 
привлечь внимание к столь серьезной 
и важной проблеме.

— У меня есть собака, и мне тяжело 
видеть бедных животных на улицах 
нашего города. Я помогаю некоторым 
приютам в разных городах и хотела 
бы, чтобы в нашем регионе подобных 
мест помощи уличным животным 
становилось больше, — рассказала 
Анастасия.

Неравнодушная к проблемам 
братьев наших меньших также среди 
важных составляющих жизни актив-
ного молодого россиянина считает 
участие в голосовании. Сама Анаста-
сия не пропустила ни одних выборов, 
в которых она смогла участвовать по 
закону.

— Каждый голос важен для буду-
щего нашей страны. Для меня важно, 
чтобы мы жили в демократическом 
государстве, где народ — это высший 
источник власти, — патриотично 
высказалась Анастасия.

О марафонских квестах
Замыкающая десятку лучших мара-
фонцев студентка РАНХиГС Грета 
Карапетян про мобильное прило-
жение слышала и в прошлом году, но 
только в этом решилась поучаствовать. 
Важным стимулирующим аспектом 
игры Грета считает возможность по-
лучить призы не только победителям, 
но и всем участникам за заработанные 
баллы. 

— В приложении я прошла несколько 
квестов, даже те, в которых можно 
поучаствовать, не выходя из дома. 
Последние, кстати, были не менее 

познавательные и увлекательные, — 
рассказала Грета.

В задании «Социальный проект» 
победительница осветила тему работы 
с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также необходимо-
сти их адаптации в обществе.

Еще одна победительница мара-
фона — студентка ЮФУ Наталья 
Обнизова создала уникальный 
квест, посвященный усадьбе донского 
писателя Михаила Шолохова, которая 
располагается в станице Вешенской. 
Дом-музей уникален тем, что каждая 
вещь здесь подлинная, полностью 
сохранена вся обстановка, принадле-
жавшая семье Шолоховых, все, к чему 
прикасался писатель.

— Когда я создавала этот квест, 
узнала много информации об этом 
удивительном писателе, побывала в 
доме-музее. Мой квест интересен тем, 
что участники узнают не только о 
писателе, а как будто проходят по 
его дому вместе с ним, — рассказала 
Наталья.

Несмотря на то, что «Избиратель-
ный марафон» окончен, все квесты, 
о которых шла речь в данной статье, 
а также многие другие доступны в 
приложении до сих пор.

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН» 
В ЦИФРАХ

1013
человек
приняли участие

234
приза
заказали

16
победителей- 
участников
мотивационного тренинга

19
виртуальных 
квест-экскурсий
составили участники игры 
самостоятельно

Квест о 
Дубовском 
районе 
рассказывает, 
какое это 
красивое место
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По материалам 
«Интерфакса»,  
РИА «Новости»
Фото rambler.ru

#ФОТОФАКТ

Португалия
6 октября, в воскресенье, в стране прошли парламентские выборы. 
Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу 
Кошты одержала победу: социалисты взяли 106 из 230 мест. Сле-
дом идет Социал-демократическая партия — 77 мест, потом Левый 
блок — 19 кресел и Коалиция демократического единства — 12 ман-
датов. Впрочем, Кошта будет вынужден заключать коалицию, чтобы 
переизбраться на пост премьера.
Однопалатный парламент Португалии (Ассамблея республики) мо-
жет состоять из 180-230 депутатов. В 2019 году были избраны 230 
депутатов. Они избирались по партийным спискам по пропорцио-
нальной системе сроком на четыре года.
Выдвигать кандидатов могли только политические партии или ко-
алиции. При этом списки кандидатов могут включать граждан, не 
являющихся членами соответствующих партий или коалиций. Не 
могут баллотироваться в парламент лица, занимающие некоторые 
государственные посты (президент, судьи, члены Национальной 
избирательной комиссии и др.). Женщины должны составлять 40% 
списка кандидатов. При исключении кандидата из списка он дол-
жен быть заменен на лицо того же пола.
Кандидат имеет право на освобождение от работы за 30 дней до 
даты выборов, чтобы иметь возможность участвовать в избира-
тельной кампании.
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По материалам 
РИА «Новости»

Фото: AP Photo / 
Darko Vojinovic

#ФОТОФАКТ

Самопровозглашенная 
республика Косово

6 октября, в воскресенье, в Косово прошли внеочередные пар-
ламентские выборы. Оппозиционный умеренно-реформистский 

«Демократический союз Косово», радикальное движение «Са-
моопределение» и Демократическая партия Косово экс-спикера 
Кадри Весели провозгласили победу на выборах в самопровоз-

глашенной республике.
Голосование велось на 2547 избирательных участках. ЦИК 

зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом 
с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по 

почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косова-
ров за рубежом.
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По материалам 
РИА «Новости»
Фото dw.com

#ФОТОФАКТ

Польша
13 октября, в воскресенье, правящая в Польше партия «Право 
и справедливость» набрала 43,59% голосов. Она получила 235 
депутатских мандатов из 460 в нижней палате и 48 из 100 мест 
в верхней.
Партия Ярослава Качиньского получила больше половины мест 
в сейме (нижней палате) и сможет сформировать правительство. 
В верхней палате, сенате, она утратила большинство.
Законодательная власть в стране осуществляется двухпалатным 
парламентом, состоящим из Сейма (нижняя палата) и Сената 
(верхняя палата). Сейм состоит из 460 депутатов, Сенат — из 
100 сенаторов. Состав палат избирается на четырехлетний срок. 
Выборы в обе палаты проходят одновременно, в нерабочий 
день. В списках кандидатов должны присутствовать не менее 
35% кандидатов женского пола.
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По материалам 
TCH, «Федерального 
агентства новостей», 

РИА «Новости»
Фото  

ТАСС / Mohamed Messara

#ФОТОФАКТ

Тунис
13 октября, в воскресенье, прошел второй тур выборов президента 

страны. Им стал 61-летний профессор права, юрист-консерватор 
Каис Саид. Его поддержали 72,71% избирателей. За его оппонента — 
медиамагната Набиля Каруи — проголосовало 27,29% избирателей.

Каис Саид участвовал в выборах как независимый кандидат, однако 
его поддержала исламско-консервативная партия «Еннадха», кото-

рая ранее выиграла парламентские выборы в Тунисе.
Саид выступает за децентрализованную модель управления и отста-

ивает консервативные взгляды.
Единственным оппонентом Саида был 56-летний Набиль Каруи, ко-

торого обвиняли в коррупции и уклонении от уплаты налогов, за что 
он находился за решеткой. Только незадолго до второго тура Каруи 
освободили из-под стражи. Каруи пытался заручиться поддержкой 

бизнеса и сторонников светского пути развития Туниса, которые 
обеспокоены консервативными взглядами Саида.

Желание побороться за президентское кресло изъявили почти сто 
кандидатов, 71 кандидатуру отвергли, 26 претендентов стали кан-

дидатами. В частности, разбились мечты о президентстве певицы и 
танцовщицы Нермин Сфар. О желании возглавить страну девушка 

заявила через Instagram в начале августа этого года.
Президент в Тунисе избирается на пятилетний срок.

Кандидат в президенты оставляет депозит в размере 10 тысяч дина-
ров (более 200 тысяч рублей), который возвращается ему только в 

том случае, если он наберет не менее 3% голосов.
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ПРАЗДНИЧНО, МАСШТАБНО 
И В ФОРМЕ ИГРЫ

Текст: Екатерина Иванова

Именно так можно охарактеризовать работу избиркома Пролетарского района Ростова-на-До-
ну с молодым и будущим электоратом. Если говорить об основах Конституции, то в формате 
брейн-ринга. Если итоговое мероприятие для юного избирателя — то это концерт на площади.

И просвещение,  
и знакомства
Работа избиркома Пролетарского 
района Ростова-на-Дону кипит в 
любое избирательное время: и в 
период предвыборного затишья, и 
в активной фазе выборов. Главное в 
мероприятиях для молодежи — не 
только электоральное просвещение, 
которое, безусловно, крайне важно. 

— Встречи, конкурсы позволяют 
ребятам также расширить круг 
знакомств. Общение с такими же ин-
тересующимися вопросами политики 
ребятами, занимающими активную 
гражданскую позицию, позволяют 
найти единомышленников и новых 
друзей, — рассказала председатель рай-
онной комиссии Елена Филоненко.

Масштабные праздники
Среди таких важных мероприятий, 
в проведении которых участвуют 
работники библиотек, преподава-

тели, студенты, школьники, можно 
отметить торжественное вручение 
паспортов 14-летним жителям 
района, на которое традиционно 
приглашаются знаменитые лично-
сти Донского региона. В этом году 
на таком мероприятии присутство-
вал олимпийский чемпион, депутат 
Донского парламента Вартерес 
Самургашев.

Не менее масштабно прошел и 
праздник, посвященный закрытию 
месячника молодого избирателя 
этой весной. Среди почетных гостей 
присутствовала депутат Госдумы 
России Лариса Тутова, которая 
вручила талантливым пролетарцам 
Ростова грамоты и награды за их 
активное участие. Это было настоя-
щее торжество с раздачей шариков, 
брендированных подарков, а многие 
присутствующие разукрасили лицо 
в российский триколор.

В формате игры
Для самых маленьких будущих из-
бирателей районный избирком про-
вел уже несколько десятков сказоч-
ных выборов. В этом году хорошим 
помощником стало учебное пособие 
от Областного избиркома, которое 
наглядно и красочно помогает про-
свещать юный электорат. 

Для школьников постарше район-
ная комиссия проводит правовые 

уроки, конкурсы, молодежные вы-
боры. Но прежде всего приветству-
ются креативные подходы, чтобы 
молодым людям было легче и проще 
воспринимать серьезную информа-
цию о выборах, например, игры в 
формате «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра» или в формате квиза. 

— Одним из самых масштабных и 
информационно полезных мероприя-
тий стал брейн-ринг, посвященный 
основному закону России. Данное 
мероприятие запомнилось мне тем, 
что в форме игры ребятам были 
рассказаны основы Конституции 
нашей страны, — рассказал предсе-
датель Совета молодежи Пролетар-
ского района города, десятикласс-
ник Степан Головатенко.

Такая работа районного из-
биркома направлена на усиление 
заинтересованности у молодежи к 
выборам, что в итоге приводит к 
повышению явки среди молодых.

— Совет молодежи всегда помо-
гает территориальной комиссии в 
проведении мероприятий, а из-
бирком привлекает к организации 
молодых активистов, — рассказала 
председатель городского совета 
молодежи Ростова-на-Дону Мария 
Медведкова.

Торжественное вручение 
первых паспортов 
молодым ростовчанам

Школьный квиз 
по избирательной 
тематике

Сказочные выборы 
для самых маленьких

Праздник закрытия 
месячника молодого 
избирателя прошел 
масштабно
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ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
В районе прошли выборы президентов во 
всех школах. 26 кандидатов претендовали 
на 10 президентских кресел. В голосовании, 
которое проходило c 08.00 до 13.00 мск, 
приняли участие 990 человек — 87,92% от 
общего числа внесенных в списки избирателей. 
Во всех общеобразовательных учреждениях 
избраны новые президенты школ.
Ранее молодежной избирательной комиссией, 
действующей при ТИК Песчанокопского 
района, была проведена организационная 
работа — утверждена форма списка 
избирателей, форма бюллетеня для 
голосования. Соответственно в каждом 
образовательном учреждении сформирована 
избирательная комиссия со своим 
председателем, заместителем председателя, 
секретарем.
Кроме того, во всех школах прошли 
агитационные мероприятия: встречи 
с избирателями, дебаты, обсуждения.

ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН
В районной школе №8 прошли 
выборы президента школьного 

самоуправления. Каждый раз за пост 
президента в школе разгорается 

нешуточная борьба. Избирателями 
являлись учащиеся 5-11 классов и 

преподаватели школы.
Этому событию предшествовала 

серьезная работа. Были 
предусмотрены все основные этапы 

выборной кампании: выдвижение 
кандидатов, регистрация кандидатов, 

агитационный период, голосование, 
подсчет голосов.

Трое выдвинувшихся кандидатов 
подготовили стенгазеты, где отразили 

основные направления своей 
кампании, а также участвовали в 

дебатах, на которых каждый участник 
защищал свою кандидатуру и отвечал 

на вопросы аудитории.
В голосовании приняли участие 

158 избирателей. Явка избирателей 
составила 81%.

Г. ВОЛГОДОНСК
В городе весело и задорно прошла городская деловая игра 

«Выборы — дело серьезное». В 13 общеобразовательных 
учреждениях города открылись избирательные участки, 

где состоялись выборы президентов ученического 
самоуправления. В 7 учреждениях были проведены 

ученические конференции.

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН
Учащиеся 11 класса школы 
№2 посетили районную 
территориальную избирательную 
комиссию, где ребята 
познакомились с особенностями 
избирательных кампаний, 
основными правами избирателей, 
делопроизводством комиссии. 
Системный администратор 
рассказал ребятам о работе системы 
ГАС «Выборы» и о формировании 
списков избирателей. 
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КОГДА ДИДЖЕИНГ — 
НЕ РАБОТА, А ПРИЗВАНИЕ
АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ, ИЗВЕСТНЫЙ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ КРУГАХ КАК DJ KRUZO, 
ОКОНЧИЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВУЗ, НО ВСЕГДА УВЛЕКАЛСЯ ТВОРЧЕСТВОМ И 
МУЗЫКОЙ. И ЭТО, КАЗАЛОСЬ БЫ, ХОББИ ВЫЛИЛОСЬ В ПРИЗВАНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ: 
СЕЙЧАС САМОУЧКА ДИДЖЕЙ ИГРАЕТ НА УДАРНЫХ, СОЧИНЯЕТ СОБСТВЕННЫЕ 
ХИТЫ И МУЗЫКУ ДЛЯ ДРУГИХ АРТИСТОВ, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ — СТАРАЕТСЯ 
СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

ДИДЖЕЙ ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ 
АТМОСФЕРУ

— Почему выбрал профессию диджея? 
— Данная профессия выбрала меня сама. Я всегда 

был меломаном: в детстве часами напролет слушал 
старые пластинки и зачитывался историями станов-
ления звезд мировой эстрады. В студенческие годы 
начал сам писать электронную музыку, учился сво-
дить треки. Друзья из музыкальной сферы посовето-
вали «показывать» на публике эти навыки. С тех пор 
диджеинг стал неотъемлемой частью моей жизни.

— Что такое для тебя быть диджеем?
— Диджей — это тот человек, который создает ат-

мосферу в клубе. Можно сказать, что от его профес-
сионализма и умения «чувствовать» публику зависит 
коммерческий успех или провал мероприятия. Быть 
диджеем — это не просто «сводить пластинки», но и 
формировать настроение публики на танцполе.

— Работе диджея где-то обучают? 
— Отец купил проигрыватель, когда мне было 

16 лет. Сводить музыку я учился самостоятельно, 
методом проб и ошибок, так сказать «на слух». Читал 
различные пособия и журналы, спрашивал советы 
у старших товарищей. В начале 2000-х годов было 
сложно найти школу диджеинга в Ростове, и все зна-
ния, навыки мы получали самостоятельно. 

Сейчас в нашем городе функционирует несколько 
качественных школ, где обучают мастерству сведе-
ния пластинок и написанию музыки. У современной 
молодежи есть все возможности для развития в этой 
области, разумеется, при наличии чувства ритма и 
музыкального вкуса.

— Есть какое-то образование, не связан-
ное с музыкой? 

— Я окончил РГСУ по специальности «инженер по 
технике безопасности». Так что, если вы окажетесь 
на мероприятиях Micasa, могу гарантировать, что вы 
в надежных руках и вашей безопасности ничего не 
угрожает. Но по специальности не работал никогда, 
все же она не имеет ничего общего с творчеством.

О ВДОХНОВЕНИИ И ТВОРЧЕСТВЕ
— Сам сочиняешь музыку?
— Музыку мы пишем в команде. Стиль — хаус во 

всех его проявлениях. Не важно, с вокалом будет 
трек или без, — главное, чтобы эта композиция 
вызывала приятные эмоции и несла в себе какую-то 
историю для слушателей. Наши треки выходят на 
различных отечественных и европейских лейблах, их 
играют и другие артисты на своих мероприятиях.

— Где находишь вдохновение?
— Как любой творческий человек, вдохновение 

могу найти в любом явлении или моменте. Это может 
быть какой-то интересный трек, красивый закат в 
горах, качественный сюжет фильма. Главное, быть 
внимательным к тому, что тебя окружает.

Текст: Евгения Василенко

Именно Dj Kruzo 
создает 
атмосферу 
на мероприятиях 
Облизбиркома
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— Ты являешься лидером творческого объеди-
нения Micasa — кого оно объединяет, для какой 
цели было создано? 

— В Micasa все участники равны. Мы стремимся нашими 
мероприятиями объединить людей, которые любят качествен-
ную музыку. Поговаривают, что у нас это неплохо получа-
ется… Девиз Micasa — «Музыка равна магии». Поэтому на 
любой площадке создаем особенную атмосферу как звуковым 
сопровождением, так и футуристическим декором. Меро-
приятия проводим самые различные, куда привлекаем как 
именитых артистов-хедлайнеров, так и музыкантов из нашего 
региона.

— Работа на проектах Облизбиркома сильно от-
личается от работы в ночных клубах?

— Для меня проекты Облизбиркома — особенные меро-
приятия. В ночной клуб или на фестиваль публика приходит 
танцевать. Здесь же совсем другой формат: люди спешат по 
своим делам или гуляют, поэтому задача музыки на акции — 
привлечь их внимание, задать положительные эмоции. Пока 
мы обходимся без танцев.

Публика на проектах разная — не только молодежь, но и 
старшее поколение с детьми. Поэтому плейлист подбирается 
таким образом, чтобы музыка не «перегружала» участников и 
не вызывала диссонанс с выступлением ведущего акции. 

В Ростове часто на массовых мероприятиях включают «му-
зыку из телевизора». Но на проектах Облизбиркома ставятся 
другие задачи: музыка должна быть жанровой и современной. 
Приятно сознавать, что в Облизбиркоме отслеживают тренды 
и задают здоровые тенденции озвучивания мероприятий.

Алексей Пономарев
Dj Kruzo — диджей 
в ночных клубах, на 
творческих вечерах, 
мероприятиях  
Облизбиркома,
участник творче-
ского объединения 
музыкантов Micasa, 
автор музыкальных 
треков

БЛИЦ-ОПРОС
— Опиши свою работу одним словом. 
— Творчество.
— Какова твоя самая заветная мечта 
в профессиональном плане?
— Создать в городе креативное 
музыкальное пространство.
— Если бы ты не связал свою жизнь 
с музыкой, то чем бы занимался? 
— Уверен, что это была бы тоже 
творческая стезя: возможно, дизайн.

ИЗМЕНЕНИЯ НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
— Голосуешь? Почему, по твоему мнению, молодежи 
необходимо ходить на выборы?
— Голосую. В моей семье все придерживаются 
активной гражданской позиции. Родители с детства 
задали такой вектор. Современная молодежь, на 
мой взгляд, сейчас более активно интересуется 
жизнью страны в целом. Но из-за противоречивой 
информации в Интернете и так называемого «хейта» 
не все сознают, что развитие страны определяют люди, 
которые в ней живут. Мы должны использовать свое 
право голосовать по назначению, а не распыляться в 
«диванной критике». Все хотят изменений, но для этого 
стоит начать с себя — пойти на избирательный участок.
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В ШКОЛЕ ЮНОГО ИСТОРИКА 
СКУКЕ МЕСТА НЕТ
В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО УНИВЕРСИТЕТА РАБОТАЕТ ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА — УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ИСТОРИЕЙ И ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЕМ. УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ, 
КОНКУРСЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ… 

Школа во время 
каникул
В школу принимаются учащиеся с 3-го 
по 11-й классы. Стать участником про-
екта могут все желающие, без экзаменов 
и предварительного отбора. Главное — 
увлекаться историей. Четырехчасовые 
занятия проходят по субботам и воскре-
сеньям в дни школьных каникул. 

Совсем как студенты, школьники 
ходят на лекции в университетские 
аудитории, и даже к десятилетним 
мальчишкам и девчонкам преподаватели 
здесь уважительно обращаются на «вы». 
Всех юных историков делят на четыре 
возрастных группы и приглашают на 
занятия по тем же тематическим блокам, 
которые они изучают в данный момент в 
своих школах. 

— Но это не означает, что мы дубли-
руем школьную программу. Материал 
дается на другом, более глубоком уровне. 
Очень важно, что детям преподают со-
трудники университета, специализиру-
ющиеся на конкретных темах. Скажем, 
кто-то занимается изучением исто-
рии Донского края, кто-то — древних 
времен… Лекции таких по-настоящему 
увлеченных своим делом людей никого 
не оставляют равнодушными, ребята 
начинают понимать: история — это 
совсем не скучно, это захватывающий 
рассказ о жизни человечества, — рас-
сказала старший преподаватель ЮФУ 
Елена Стегленко.

Лекции  
под открытым небом
В рамках программы юные истори-
ки посещают Ростовский областной 
музей краеведения, а также музей 
археологии ЮФУ, где могут узнать 
много интересного о жизни древних 
людей, населявших когда-то донские 

степи, познакомиться с их культурой 
и бытом. Лекции ведут практикую-
щие археологи. Экскурсии настолько 
увлекательные, что после них ребята 
горят желанием обязательно стать 
археологом. 

Весной проводятся занятия под 
открытым небом. Юные историки 
выезжают в археологический му-
зей-заповедник «Танаис», в Старо-
черкасский историко-архитектурный 
музей-заповедник. На такие уроки, 
сопровождающиеся тематическими 
конкурсами и играми, приглашаются 
и родители. 

Баллы для ЕГЭ
Занятия, полученные в вузовской 
школе, без сомнения, расширяют 
кругозор подрастающего поколения, 
приобщают к более взрослой, универ-
ситетской жизни. А учащимся 11-х 
классов еще и дают дополнительные 
баллы во время сдачи ЕГЭ, а значит, 
и бонусы при поступлении. Среди 
выпускников школы юного историка 
немало тех, кто уже успешно учится 
в ЮФУ.

— Историей я интересуюсь с самых 
юных лет. Помню, в детском саду 

смотрел фильмы, посвящен-
ные Великой Отечественной 

войне, а в школе еще больше 
увлекся этим периодом. Тем не 

менее, долго думал, куда же пойти 
учиться. Поначалу хотел стать 

филологом, но однажды попал на 
занятия в школу юного историка и 

сразу понял, что история — вот мое 
настоящее призвание! — рассказал де-
вятиклассник Константин Инюшев.

Школьники ходят 
на лекции как 
студенты

Текст: Оксана Жук

В школе юного 
историка 
в теплое время 
школьники 
посещают 
музеи
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ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ И МЕДИА 
ОБЪЕДИНИЛИ РАЗНЫЕ СТРАНЫ

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ РОСТОВ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
РОССИИ И ДЕСЯТКА ДРУГИХ СТРАН, ПОСЕТИВШИХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ И МЕДИА. ТАК ВЕЛИЧАЮТ ТЕХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, КОТО-
РЫМ НЕ ПРОСТО НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ИСТОРИЯ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ, НО И ТЕХ, 
КТО ГОТОВ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ВСЕМУ МИРУ И К ТОМУ ЖЕ БЕСКОРЫСТНО.

Факты для Интернета
Понятие «волонтеры культуры и медиа» 
зародилось, когда созданная в Гуково 
Всероссийская ассоциация почетных 
граждан, наставников и молодежи 
организовала проект по сбору инте-
ресных фактов о своей малой родине. 
За эту увлекательную работу взялись 
не только библиотекари, музейные 
работники, педагоги, но и те, кому 
интересна жизнь Донского края. Такие 
вот волонтеры подготавливали статьи 
о Ростовской области и публиковали их 
на различных интернет-ресурсах. 

— Этих людей мы и назвали во-
лонтерами культуры и медиа, ведь 
информацию они собирают, система-
тизируют и публикуют бескорыстно 
и добровольно, — рассказала Лариса 
Луценко, координатор Международ-
ного конгресса волонтеров культуры и 
медиа, организованного ассоциацией.

Дон и иностранцы 
К масштабному интернет-проекту 
примкнули не только жители Ростов-
ской области. Как выяснилось, за 

рубежом немало наших соотечествен-
ников, не желающих терять связь с 

родиной. Есть интересующиеся 
культурой Дона и в числе ино-

странцев. Так решено было 
собрать на одной площадке 
всех, кому близка история 
нашего региона. 

В итоге на конгресс 
волонтеров и медиа, 
главной темой которого 
стало творчество донских 

писателей, пожаловало 1300 
участников со всей России! А 

еще на Дон приехали жите-
ли Франции, Греции, Испании, 

Венгрии, Латвии, Ирландии, Ирака, 
Ирана, Танзании…

Уехавшая после замужества во 
Францию донская казачка из Новочер-
касска Нина Мерсье Делаж (творче-
ский псевдоним Нина Ван) никогда не 
теряла связи со своей малой родиной. 
Множество из своих авторских сборни-
ков поэзии и песенных альбомов Нина 
посвятила именно казачеству.

— Я увлекаюсь творчеством Нико-
лая Туроверова — знаменитого русского 
поэта, родившегося в станице Старо-
черкасской. Очутившись во Франции, я 
связалась с племянником автора, тоже 
Николаем. Вместе мы начали писать 
книгу, посвященную жизни и твор-
честву моего выдающегося земляка. 
Когда мне сообщили о том, что будет 
проводиться конгресс волонтеров и 
медиа, сразу же решила посетить его и 
презентовать свою книгу о Туроверове. 
Все прошло на высочайшем уровне, — 
поделилась Нина.

На родине писателей
Помимо лекций, сессий и конференции, 
в рамках конгресса гости совершили 
инфотур по Ростовской области — 
на родину великих писателей. Участ-
ники программы побывали и в станице 
Вешенской, в доме, где жил Михаил 
Шолохов, посетили и чеховские места 
в Таганроге. 

Все это вдохновило участников 
международного конгресса, которые 
решили создать образовательную пло-
щадку по изучению творчества донских 
писателей в зарубежных городах, куда 
смогут приезжать школьники, интере-
сующиеся русской литературой.

Текст: Оксана Жук

Знаменитые 
донские 
писатели  
А.П. Чехов 
и М.А. 
Шолохов

Главные герои 
«Тихого Дона»
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НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА ДОСТУПНЫ 
КАЖДОМУ Текст: Алина Стаценко

Когда сцена объединила театральную постановку и авторские песни, танцевальные номера и 
трюковые постановки, а самое главное — свыше ста человек из вузовских коллективов и арти-
стов с ограниченными возможностями здоровья, — все это превратилось в уникальный студен-
ческий инклюзивный мюзикл, созданный в стенах Донского технического госуниверситета.

О мюзикле
Студенческий мюзикл — это своего 
рода эпос о поиске себя, преодоле-
нии трудностей, настоящей дружбе 
и любви. Перед зрителями развора-
чивается история молодой девуш-
ки, приехавшей в большой город 
для учебы в университете. В вузе 
ее жизнь кардинально меняется: 
главная героиня встречает молодого 
человека, который становится ее 
другом и наполняет ее жизнь собы-
тиями. 

Герои постановки заняты в 
студенческом проекте. На пути к 
своей цели они сталкиваются с раз-
личными проблемами, в том числе 
с непониманием окружающих и 
близких людей. В ходе мюзикла зри-
тели наблюдают и за перерождением 
антагонистов постановки — узнают 
об искренних чувствах и желаниях.

Мюзикл длится около двух часов, 
и за это короткое время становится 
понятно, что все здесь — одно целое, 
нет разделения по социальному 
уровню, особенностям здоровья, а 
есть нечто общее — желание быть 
счастливым.

За кулисами
Весь проект мюзикла — авторская 
работа, здесь все создано своими 
руками и с душой. Художественный 
руководитель творческого центра 
ДГТУ Наталья Сущенко написала 
сценарий мюзикла и выступила 
режиссером-постановщиком, а ру-
ководитель студии хореографии вуза 
Алексей Ярмошевич сочинил музыку 
и тексты к песням, а также поставил 
танцевальные номера.

Кастинг длился почти полгода. 
Претендентам необходимо было 
рассказать о себе, продемонстриро-
вать вокальные данные и зачитать 
диалоги от имени разных героев. 

18песен
с авторскими текстом, 

музыкой и аранжировками
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диалоги. Мы постарались раскрыть 
персонажей, показать их истории с 
разных сторон и дать понять зрите-
лю, почему они поступают именно 
так. Увеличилось и число песен, а 
последняя была написана буквально 
за два дня до премьеры.

Тщательно были продуманы 
декорации и костюмы героев. 
Были закуплены ткани в сине-бе-
лых тонах, а костюмы для актеров 
были сшиты на фабриках разных 
городов: одежда главных героев — 
в Екатеринбурге, мантии — в Са-
ратове, форма для футболистов — 
в Ростове-на-Дону, платья для 
черлидеров — в Москве.

Репетиции мюзикла стартовали в 
январе. Три раза в неделю от двух до 
четырех часов коллектив постановки 
отрабатывал зрелищные массовые 
сцены, хореографические номера и 
спортивные трюки. 

— Я очень люблю жанр мюзикла, 
поэтому решила попробовать свои 
силы в подобной постановке. Что ка-
сается темы, то, конечно, хотелось, 
чтобы история была доброй, полез-
ной, поучительной и вдохновляющей, 
— рассказала Наталья Сущенко. — 
Хотя основной сюжет был задуман с 
самого начала, постоянно увеличива-
лось количество сцен, дописывались 

Об актерах
В мюзикле задействованы мо-

лодые актеры из Ростова-на-Дону 
и Азова. Вокальное мастерство 
демонстрировали как начинающие 
артисты, так и профессиональные 
исполнители эстрадной, джазовой и 
рэп-музыки.

Ключевые роли сыграли артисты 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в числе которых — рэп-му-
зыкант Андрей Меняйло и народ-
ный ансамбль танцев на колясках 
«Виктория».

— Я пишу рэп-музыку и тексты, 
часто выступаю на разных площад-
ках, поэтому, когда узнал о мюзикле, 
сразу согласился принять участие. 
Считаю, это полезный опыт. Ко-
нечно, волновался, ведь выступать 
пришлось перед массой людей, но я 
был уверен в своей роли, — поделился 
Андрей. — Сама идея мюзикла очень 
хорошая, подобные постановки по-
могают донести окружающим, что 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья тоже могут жить пол-
ноценной жизнью, обладают такими 
же талантами и способностями.

Первая закрытая премьера 
прошла уже весной для студентов и 

работников вуза, а осенью с мю-
зиклом смогли познакомиться все 
жители Ростовской области. В планах 
организаторов проехаться с гастро-
лями по всем филиалам вуза, а также 
провести благотворительный показ. 
Для тех, кому уже не терпится посмо-
треть, — прямая онлайн-трансляция 
спектакля, доступная в группе ДГТУ 
«ВКонтакте».

ОТЗЫВЫ
Мария Гладких: Это было 
круто. Ребята проделали такую 
большую работу, мюзикл заво-
раживает. Эти актеры и долж-
ны только петь! У всех такие 
красивые голоса! 
Лилия и Олеся Белогаевы: 
Получили огромное удоволь-
ствие и заряд позитива! Такой 
поток доброты и оптимизма, 
душевной теплоты и искрен-
ности. Вы так смело и открыто 
говорите всем о том, о чем 
многие стесняются говорить, а 
в действительности — о самом 
важном! 
Владислав Лаптев: Мюзикл 
обязательно нужно посмо-
треть каждому. Если бы была 
возможность стереть память и 
посмотреть еще раз, я бы это 
сделал!

5месяцев
и около 250 часов длились 

репетиции

ссылка 
на прямую 

трансляцию 
спектакля
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Что уже сделано
Проект начинал реализовывать-
ся с небольших «ЭкоПикников» 
в районе, однако поначалу не 
было соревновательного фор-
мата. Позже пришла мысль вве-
сти конкурентность для мотива-
ции участия. 
Большой «ЭкоПикник» в со-
ревновательном формате про-
водился единожды в Мухиной 
балке в Аксае. Мероприятие 
собрало более сотни нерав-
нодушных аксайчан и смог-
ло превратить труд людей из 
рутины в развлечение. В итоге 
было собрано: 65 мешков не-
сортируемого мусора, 24 мешка 
стекла, 58 мешков пластика, 25 
кг металла, 31 покрышка. Участ-
ники получили подарки, а также 
отдыхали, занимались йогой — 
каждый нашел занятие по себе!

Как происходит

«ЭкоПикник» состоит из двух частей: 
непосредственно уборка в начале меро-
приятия и сам пикник. 
Уборка проходит в виде соревнования, 
в котором команды участников получа-
ют баллы за раздельно собранные отхо-
ды и дополнительные баллы за скорость 
командообразования и оснащения. За 
мешок чистого пластика начисляется 3 
балла, полмешка стекла — 2 балла, 1 кг 
металлолома — 2 балла, мешок несорти-
руемого мусора — 1 балл, покрышка — 3 
балла. Все собранные отсортированные 
отходы регистрируются волонтерами на 
финише, а после марафона вывозятся 
компаниями, занимающимися раздель-
ным сбором мусора.
По итогу марафона подводятся итоги 
командного и одиночного зачетов от-
дельно и награждаются победители. 
После это проходит пикник. Организуют-
ся спортивные площадки активных игр: 
волейбол, бадминтон, фрисби, перетя-
гивание каната, армрестлинг, а также 
площадки отдыха — гамаки, шезлонги. 
И, конечно, перекус.

Организуется 
опрос насе-
ления в соци-
альных сетях и 
консультация с 
районной ад-
министрацией 
для выявления 
более значи-
мых для об-
щества мест, 
то есть люди 
сами выберут, 
где проводить 
«ЭкоПикники» 
на территории 
Аксайского 
района.

ПРОЕКТ:

«ЭкоПикник»
СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Александр 
Петров
начальник штаба хутор-
ского казачьего обще-
ства «Хутор Опытный», 
принимает активное 
участие в различных 
общественно-полити-
ческих мероприятиях 
в своем родном Аксай-
ском районе

Суть проекта
«ЭкоПикник» — это новый формат 
субботников, когда вместо обязательного 
труда, зачастую принудительного 
характера, предлагается развлекательный, 
молодежный формат, который поддержат 
и представители старшего поколения.

Первый «ЭкоПикник» 
в Аксае собрал более 
ста неравнодушных 
жителей

БУДУЩЕЕ 
ПРОЕКТА
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Как происходит

ПРОЕКТ:

«Море без границ»

СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Даниил 
Захаров
преподаватель 
Таганрогского 
медицинского 
колледжа

ДЛЯ КОГО 
ПРОЕКТ
Это программа социальной 
адаптации молодых людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поэтому 
рассчитана на молодых ин-
валидов и членов их семей. 
Проект должен решить про-
блему социальной адаптации 
молодых инвалидов 
в Таганроге.

Чем поможет 
грант
Уже сейчас проводятся занятия с 
ребятами, но технического оснаще-
ния недостаточно, чтобы задейство-
вать всех желающих. На средства 
выигранного гранта на форуме «Ро-
стов X» будет приобретена вторая 
лодка, тем самым мы сможем удво-
ить количество участвующих моло-
дых таганрожцев.

Надев на себя спасательные 
жилеты, заняв удобное по-
ложение в лодке «Дракон» и 
взяв в руки весла, ребята и 
их близкие дружно и весело 
гребут, направляясь из бухты 
Андреева вдоль берега, лю-
буясь красотой таганрогского 
побережья, морскими просто-
рами, наслаждаясь прекрас-
ной погодой, прислушиваясь 
к командам инструктора. От 
морской прогулки все полу-
чают огромное удовольствие, 
позитив, незабываемые впе-
чатления и огромное желание 
встретиться вновь.
Кроме того, занятие помогает 
детям оказаться в необычной 
обстановке, а также работать 
в новой команде — так улуч-
шаются навыки социальной 
коммуникации.

Суть проекта
Совместные занятия по гребле на лодке для 
ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья совместно с волонтерами организации 
«Спортивный клуб «Южный дракон» — сту-
дентами медицинского колледжа, мастерами 
спорта по гребле и специалистами в области 
лечебной физкультуры.
Гребля была выбрана, чтобы помочь ребятам 
перестать бояться воды и подружиться с ней. 
Для детей с ментальным нарушения-
ми, синдромом Дауна и аутизмом это 
особенно важно и необходимо.

Многие молодые таган-
рожцы с ограничен-
ными возможностями 
здоровья смогли попро-
бовать себя в гребле

Преобразовать 
проект в секцию по 
гребле для моло-
дых людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья.

БУДУЩЕЕ 
ПРОЕКТА
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Проплывать на корабле высотой в пятиэтажный дом сквозь туман, с трудом различая 
огромные айсберги. Увидеть белую медведицу с медвежатами, бродящими по ледяной 
пустыне. Поплавать в воде при температуре минус 3 градуса. И все это совершить для того, 
чтобы спасти экосистему Арктики, — в таком исследовательском путешествии оказался 
аспирант ЮФУ Виктор Сухоруков.

ПРОПЛЫТЬ НА «ТИТАНИКЕ», 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ АРКТИКУ
Текст: Алина Понятовская

ДЕНЬ ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ
Аспирант Института наук о Земле 
Южного федерального университета 
Виктор Сухоруков в подобной меж-
дународной арктической экспедиции 
— «Students on ICE 2019» оказался 
впервые, хотя был участником архео-
лого-географического исследования на 
Алтае, а также прошел экологическое 
обучение в Германии. Соответствую-
щих требованиям кандидатов отбирали 
почти полгода: из 12 тысяч заявок со 
всего мира в Арктику оправились толь-
ко 130 студентов, а из России — только 
ростовский аспирант.

Арктический климат сложно срав-
нить с российским: частые штормы и 
восьмимесячная зима. С октября по 
май в этих местах наступает полярная 
ночь, поэтому местным жителям при-
ходится даже перестраиваться, чтобы 
спать днем, а охотиться на белых мед-
ведей, морских котиков и белуг ночью 
при свете Луны. 

Большая часть путешествия прохо-
дила на корабле высотой в пятиэтаж-
ный дом, на пути которого встречались 
невероятной высоты айсберги — порой 
они достигали едва ли не уровня кры-
ши корабля.

— Иногда было жутковато, осо-
бенно когда шли в тумане и не было 
видно абсолютно ничего на расстоянии 
десяти метров от борта. В такие 
моменты невольно вспоминаешь о за-
тонувшем «Титанике», — вспоминает 
Виктор.

ПОПЛАВАТЬ 
СРЕДИ АЙСБЕРГОВ
В некоторые дни экспедиция вклю-
чала посещение небольших поселков 
Гренландии и Канадской Арктики. Так, 
местная жительница из индейского пле-
мени поведала исследователям тайну 
арктических растений, которые можно 
употреблять в пищу в сыром виде, и 
рассказала о тех, которые помогают 
при простуде. В поселке под названием 
Умманак путешественникам удалось по-
пробовать гренландскую сырую рыбу, 
а на острове Девона в Канаде молодые 
ученые неожиданно повстречали белую 
медведицу с двумя малышами. 

В другой день участники экспедиции 
искупались среди айсбергов при темпе-
ратуре воды минус 3 градуса.

— Так как вода очень соленая, то 
она не замерзает при отрицательных 
температурах. Было холодно, но и в то 
же время невероятно здорово, особенно 
когда выскакиваешь на берег и с това-
рищами по экспедиции пьешь кружечку 
горячего шоколада. Это незабываемые 
ощущения! — поделился впечатлениями 
Виктор.

ВАЖНЫЕ ИТОГИ
Итогом арктической экспедиции стал 
ценный научный материал, который 
ростовский аспирант готовит к пу-
бликации. Одной из задач экспедиции 
была проверка степени опресняющего 
воздействия таяния льдов на море 
Баффина, которое может повлечь 
серьезные глобальные климатические 
изменения. 

Участники леденящего душу иссле-
дования также планируют совместные 
проекты по сохранению экосистем 
Арктики.

— Твой главный выбор 
в жизни?
— Их было несколько.
— Кем видишь себя через 
20 лет?
— Хотелось быть частью 
международной коман-
ды ученых по решению 
глобальных экологических 
проблем и, возможно, вне-
дрить инновационные мето-
ды в процессы гармониза-
ции общества и природы. 

Невероятной высоты 
айсберги

Виктор Сухоруков 
проплыл по Арктике 
на корабле высотой 
в пятиэтажный дом
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Донские одаренные школьники поощряются не только дипломами и грамотами: благодаря 
Областному экологическому центру учащихся такие ребята совершают увлекательные 
путешествия в самые исторически красивые места России. Юные таланты уже посетили такие 
города, как Тюмень, Тобольск, Москва, Калуга... 

ЭТИ ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Текст: Оксана Жук

Готовьте дипломы!
Такие путешествия организуются не про-
сто так: их цель — знакомство ребят с 
культурным наследием народов России, 
обычаями, традициями и, конечно же, 
славной историей нашей страны. Марш-
руты постоянно изменяются, дополняют-
ся, появляются новые направления. 

— Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо быть активным, 
талантливым ребенком, участвующим 
и побеждающим в различных конкурсах и 
состязаниях. Родители ребят (в возрасте 
от 10 до 17 лет) присылают нам грамоты 
и дипломы, ну а мы формируем группы, — 
рассказала специалист Центра Лариса 
Трофименко.

Императорский маршрут
«Императорский маршрут» — одно из 
самых ярких направлений программы. 
Юные путешественники совершили об-
зорную экскурсию «Романовы в Тюмени», 
где прогулялись по уникальной четы-
рехъярусной набережной реки Туры, уви-
дели мостик Влюбленных, который счи-
тается символом верности и преданности 
в царской семье. А еще посетили множе-
ство других достопримечательных мест, 
которые хранят в себе историю России.

Много впечатлений осталось у школь-
ников после посещения Тобольского 

кремля — единственного каменного 
кремля за Уралом. Также школьники из 
Ростовской области побывали в интерак-
тивном музее и, конечно, в театре.

От театра до секретного 
бункера
Еще насыщеннее выдалось путешествие 
по маршруту «Засечная черта». Так назы-
вались на Руси оборонительные соору-
жения из деревянных засек: поваленные 
рядами деревья с заостренными и повер-
нутыми в сторону противника ветвями. 
Около сотни школьников из разных го-
родов и районов Донского региона побы-
вали в мемориальном комплексе, посвя-

щенном Куликовской битве, а в столице 
погуляли по Красной площади. Большим 
событием стал визит в Большой театр 
с увлекательной экскурсией по закули-
сью. Никого не оставила равнодушным 
и поездка в «Бункер-42» — известный 
военно-исторический и развлекательный 
комплекс, расположенный в подземелье 
на 65-метровой глубине на территории 
бывшего засекреченного военного объек-
та СССР.

Заслуженные поездки
Девятиклассница из ростовского лицея 
№33 Елена Акопова уже была в несколь-
ких поездках Областного центра, потому 
что получила множество наград за свои 
таланты.

— Я серьезно занимаюсь шахматами 
и художественной гимнастикой, являюсь 
победительницей олимпиады по матема-
тике и литературе, учусь на отлично, 
поэтому и принимаю участие в поездках 
центра. В августе мы посетили лермон-
товские места — Пятигорск, Кисловодск, 
Железноводск. Не так давно я побывала с 
группой в северной столице по программе 
«Град Петров», — рассказала Елена.

В поездках школьнице запомнилось 
то, что каждый день экскурсий был рас-
писан буквально поминутно, поэтому 
скучать не приходилось никому.

Фотопамять талантливых 
школьников из поездки 
в Тюмень
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Новогоднее 
представление 
в театре кукол

Салют в полночь

Яна Данцева, 
студенческий декан факультета менеджмента и предпринимательства 
РГЭУ РИНХ

— Новый год у меня ассоциируется с семейным праздником, 
когда все собираются за большим столом, стоит большая сосна, 
а на ней висят старые елочные игрушки. А еще на Новый год 
мы всегда с родителями ходили в театр кукол на праздничное 
представление.
Помню, что на одном из таких 
представлений, когда мне 
было 6 лет, меня пригласили 
на сцену и предложили 
спеть под фонограмму 
Аллы Пугачевой. Спела я 
так отлично, что зал смеялся 
до слез и хлопал стоя. 
Этот Новый год я не забуду 
никогда.

Константин Коржов, 
магистр ДГТУ, предприниматель, созда-
ет медиацентр для школьников

— Для меня один из важных атри-
бутов Нового года — это салют. 
Однажды на главный зимний 
праздник во дворе мы пытались 
запустить этот самый салют. Каково 
же было мое расстройство, когда 
поджег фитиль, он догорел — и 
ничего не случилось. Все зашли в 
дом и спустя десять минут выбе-
жали обратно, потому что наша 
елка во дворе горела. Настоящего 
салюта мы так и не увидели, а оста-
ток праздника провели во дворе.

ВЕСЕЛЫЕ АТРИБУТЫ НОВОГО ГОДА
В последнем номере этого года мы не могли обойти тему Нового года стороной. 
Именно поэтому в этом материале поделимся с вами самыми веселыми 
жизненными историями, связанными с этим праздником и его главными атрибутами. 
А рассказывать вам о них будут молодежные лидеры — победители конкурсов, 
руководители организаций и студенческих клубов.

«ВВ» задал всем интервьюерам одинаковые вопросы: 
Каков твой главный атрибут Нового года?
Расскажи историю, связанную с этим атрибутом.
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Обязательное 
оливье

Мандариновый 
Новый год

Анастасия Манукян, 
магистр ЮФУ, корреспондент журнала РГЭУ 
(РИНХ) «Ринхбург»

— Для меня не наступит Новый год 
никогда, если на столе не будет оливье. 
Неожиданно, правда? Но для меня это 
прям суперважно. Мне не нужно ничего, 
кроме него. 
Однажды мама категорически отказалась 
встречать Новый год с «моим» салатом. 

Я была очень расстроена. Сама его 
сделать уже не могла, потому что ма-
газины были закрыты. И тогда пошла 
к соседям, потому что выбора у меня 
не было. Пока ходила, часы пробили 
12 раз. Так и встретила 2018 год под 
дождем, но с любимым салатом.

Ангелина Фисунова, 
студентка Ростовского государственного меди-
цинского университета, региональный коорди-
натор ростовского отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики»

— Главным атрибутом Нового года для 
меня являются мандарины. Однажды 
мы с друзьями собрались отмечать этот 
праздник и разделили между собой обя-
занности, кто что купит и что привезет. 
Мне досталось купить мандарины. Так 
как компания была большая, я решила, 
что этого символа Нового года должно 
быть много, и купила целый ящик. Вече-
ром 31 декабря, когда я и несколько моих 
друзей уже прибыли на место встречи, 
нам позвонили остальные ребята, кото-
рые должны были привезти все осталь-
ные блюда для новогоднего стола. Так 
вот, они сообщили, что их машина поло-
малась по пути к нам. В итоге полночь мы 
встретили лишь с ящиком мандаринов, 
так как друзья смогли приехать только 
позже.
Этот мандариновый Новый год мы за-
помнили навсегда!
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Солнечная Греция ближе, чем может показаться: много лет в нашем городе действу-
ет культурно-просветительское общество донских и приазовских греков «Танаис», 
объединяющее всех, кто интересуется культурой и историей Эллады.

Не только грамматика, 
но и танцы
На сегодняшний день членами об-
щества являются около семисот че-
ловек, примкнуть к которым могут 
все желающие. В «Танаисе» орга-
низуются насыщенные программы 
для детей и взрослых. К примеру, 
школа греческого языка. Как пока-
зывает практика, такие курсы поль-
зуются большой популярностью не 
только среди тех, кто считает себя 
греком. На уроки с удовольствием 
ходят люди, имеющие греческие 
корни или просто путешествую-
щие по родине Олимпийских игр и 
желающие свободно общаться с ее 
жителями. Есть и такие, кто во вре-
мя поездок в страну оливок нашел 
свою любовь и теперь готовится к 
большой греческой свадьбе.

Юные ростовчане также мо-
гут посещать языковую школу: к 
урокам допускаются дети, умеющие 
хотя бы свободно читать и писать 
по-русски. Важно, что маленьким 
«танаитам» не приходится только 
лишь корпеть над учебниками, 
заучивая новые слова и штуди-
руя грамматику. В рамках детской 
программы ребят обучают грече-
ским танцам и песням, знакомят 
с местными традициями и обыча-
ями. Широко известен коллектив 
греческого танца «Эллада», не раз 
с успехом участвовавший в регио-
нальных, всероссийских и между-
народных фестивалях и конкурсах.

«Мир без границ»
Помимо этого, общество «Танаис» 
реализует множество других круп-
ных проектов. К примеру, между-
народный детский конкурс «Мир 
без границ», который объединил 
детей из 11 стран. Ребята сделали 
340 рисунков, посвященных Гре-

ции. Работы победителей первого 
этапа можно увидеть на баннерах на 
центральных улицах Ростова — на 
Ворошиловском проспекте, в районе 
городской больницы имени Семаш-
ко, на пересечении Ворошиловского 
проспекта и улицы Горького. 

— По итогам второго отбо-
рочного тура были определены 14 
самых сильных авторов из раз-
ных государств. Эти девчонки и 
мальчишки поехали в Афины для 
подведения итогов, — рассказала 
исполнительный директор «Танаи-
са» Мелина Леонова.

Общество также проводит 
«Межнациональный греческий 
лагерь», который был признан 
одним из лучших проектов Ростов-
ской области. Так, за прошедшие 
три смены работы лагерь посетили 
около сотни детей. Все они знако-
мились с традициями и обычаями 
народов, проживающих на Дону, 
занимались творчеством, дегусти-
ровали национальные блюда.

Текст: Оксана Жук

В школе «Танаис» обучают 
не только греческому языку, 

но и танцам, и песням

«ТАНАИС» ЖДЕТ  
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СТУДИИ «МАСТЕР-КЛАСС»
Вот уже девять лет в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького 
действует театральная студия «Мастер-класс», пользующаяся такой невероятной 
популярностью, что конкурс сюда составляет шесть-семь человек на место! Под ру-
ководством опытных педагогов юные таланты осваивают азы актерского искусства, 
выступают с постановками на фестивалях и даже участвуют в спектаклях на большой 
сцене театра вместе с уже состоявшимися артистами. 

Идея из Сибири
Идея создать такую студию возникла 
еще в начале 1990-х, когда созда-
тель студии — заслуженный артист 
России Олег Ширшин жил еще в 
Сибири. Когда уроженец вернулся на 
Дон, решил, что и в южной столице 
должно быть место, где профессио-
нальные артисты преподают юным 
дарованиям актерские дисциплины.

— В театре имени М. Горького 
горячо поддержали мое предложение, 
и вот в следующем году студия «Ма-
стер-класс» отметит свой десятый 
день рождения, — говорит Олег 
Ширшин.

Кто лучше  
прочитает басню?
В студию «Мастер-класс» принимают 
девочек и мальчиков в возрасте от 6 
до 17 лет. Но не всех подряд! Каждый 
год в сентябре проводятся конкурс-
ные прослушивания. Мечтающим о 
сцене необходимо подготовить сти-
хотворение и басню. Отбор проходят 
только самые яркие, артистичные и 
талантливые. 

Тем, кто не выдержал экзамена, 
советуют не расстраиваться и поза-
ниматься хореографией: педагоги 
считают, что именно она лучше всего 
дисциплинирует и тело, и дух, и учит 
«разговору» без слов, а на следующий 
год приходить и пробовать снова. 

Одним словом, «Мастер-класс» 
штурмуют почти так же, как столич-
ные вузы с мировыми именами. 

Будущие артисты осваивают 
актерское мастерство, сценическую 
речь и движение, акробатику, вокал, 
хореографию. Раз в год старшая 
группа (в ней занимаются ребята, ко-
торым вот-вот поступать) участвует 
в поездках в Москву и Санкт-Петер-
бург, чтобы побывать на занятиях в 
самых известных театральных вузах.

Экзамены на сцене
Воспитанники студии неоднократно 
становились победителями на фести-
валях. Дважды в год, зимой и летом, 
в театре можно увидеть спектакли, 
поставленные силами «Мастер-клас-
са», — это своего рода экзамены 
юных талантов. Кроме того, дев-
чонки и мальчишки задействованы 
в общих спектаклях театра, а еще в 
новогодних шоу и сказках. 

Театр — призвание всей жизни, 
считают педагоги студии, которые 
воспитывают тех, кто впоследствии 
уезжает в Москву, Санкт-Петербург 
и поступает в вузы, где готовят про-
фессиональных актеров.

Текст: Оксана Жук
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ — 
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Неклиновский район 
Дополнительные выборы депутата 
Собрания депутатов Носовского 
сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5

Неклиновский район 
Дополнительные выборы депутата 
Собрания депутатов Приморского 
сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6

Куйбышевский район 
Выборы депутатов 
Собрания депутатов 
Куйбышевского 
сельского поселения

Гуково 
Выборы депутатов 
Гуковской городской Думы 

Зверево 
Выборы депутатов 
Зверевской городской 
Думы

Волгодонск 
Выборы депутатов 
Волгодонской городской 
Думы

Новочеркасск 
Выборы депутатов 
Городской Думы 
города Новочеркасска

Ростов-на-Дону 
Выборы депутатов 
Ростовской-на-Дону 
городской Думы 

Шахты 
Выборы депутатов 
городской Думы города 
Шахты

Каменск-Шахтинский 
Выборы депутатов 
Каменск-Шахтинской 
городской Думы

Донецк 
Выборы депутатов 
Донецкой городской Думы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫБОРЫ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ


