ГЛАС НАРОДА

НА ДОНУ

Я не понимаю...
…зачем станице кукиш?
Ïðèåõàë ê ðîäñòâåííèêàì â õóòîð Ñòàðàÿ
Ñòàíèöà, ïîäîø¸ë ê ðåêå è îáîìëåë. Íà äðóãîì áåðåãó Ñåâåðñêîãî
Äîíöà, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ íàáåðåæíàÿ Êàìåíñêà, óñòàíîâèëè
ñêóëüïòóðó: êàêîé-òî
ìóæèê, îòëèòûé â
áðîíçå, ñòîèò è êðóòèò
äóëþ ïî íàïðàâëåíèþ ê
Ñòàðîé Ñòàíèöå. Ó êîãî ýòî òàêîé èçâðàù¸ííûé þìîð?
À. Êîçèíöåâ, Êàìåíñêèé ðàéîí
- Этот мужик, как выразился ваш читатель, - скульптура рыбака. И он не фигу
показывает, а удочку должен
держать. Только удочку городские вандалы отломали.

И это не первый случай, когда бьют памятник. В 2011
году и вовсе фигуру свалили
с постамента. Потом художник её ремонтировал. Почему невзлюбили «Рыбака»?
Да нет, страдают и другие городские скульптуры. Вот в
парке имени Гагарина есть
памятник бременским музыкантам. То ослу уши отломают, то у петуха хвост разобьют. Есть памятник студентам, его размулёвывают, дорисовывают неприличное…
Вот так некоторые наши жители относятся к достоянию
города, - признался Алексей
ГОЛОВНЯ, глава Департамента ЖКХ Каменска.
Тем не менее ко Дню города памятник рыбаку в мэрии пообещали привести в
порядок.

Он не фигу показывает, а удочку должен держать!
Ôîòî ñ ñàéòà www.gazetapik.ru

…всё
лучшее –
начальнику?
Ëå÷óñü â ïîëèêëèíèêå
¹5 Ðîñòîâà ïî óëèöå Ëåíèíà. Æàðà â àâãóñòå
ñòîÿëà äèêàÿ… Çàõîæó â
êàáèíåò âðà÷à - äóõîòèùà. Ñòàðåíüêèé âåíòèëÿòîð ñ íàòóãîé ãîíÿåò âîçäóõ. Òàê âðà÷è è ýòîìó
ðàäû. Ïðè ýòîì, ïî ñëóõàì, êàáèíåòû ãëàââðà÷à,
ýêîíîìèñòà, ãëàâáóõà
îáîðóäîâàíû ñïëèòàìè.
Âñ¸ ëó÷øåå - íà÷àëüíèêàì, à íà áîëüíûõ è âðà÷åé ìîæíî íàïëåâàòü?!
Í. Áðóñíèêîâà, Ðîñòîâ
Опрошенные «АиФ на Дону» эксперты смогли сослаться только на то, что в кабинетах докторов должны
соблюдаться требования
СанПиН. По закону, если
температура превышает определённые показатели, рабочий день должен сокращаться. Нормативов совестливости руководителей врачебных
учреждений, разумеется, нет.
Чтобы получить официальное объяснение, почему в первую
очередь сплитами оборудуют не
врачебные кабинеты, а помещения администрации, мы направили обращение читательницы в Минздрав области.

…отчего самолёт приравняли к поезду?
Ïî÷åìó áèëåòû â êóïåéíûå âàãîíû ïîåçäîâ
ôàêòè÷åñêè ñðàâíÿëèñü ïî öåíå ñ áèëåòàìè â ñàìîë¸ò? Çà íåäåëþ äî ïîåçäêè â Ïèòåð
ïîèíòåðåñîâàëàñü öåíàìè. Íà ñàìîë¸òå äîëåòèøü çà 5800 ðóá.,
ñàìûé äåø¸âûé áèëåò
â êóïåéíûé âàãîí –
5200. Òàê ïðîäàþòñÿ è
çà 7-8 òûñ. ðóá. Íî
âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà
ïåðåë¸ò è ïîåçäêó, íåñîïîñòàâèìî…
Î. Ïàõîìîâà,
Íîâî÷åðêàññê
В Северо-Кавказском филиале ОАО «Федеральная пассажирская компания» «АиФ
на Дону» ответили, что стоимость проезда в поездах устанавливается приказами Феде-

ральной службы по тарифам.
Но обратили внимание на то,
что возможность обзавестись
железнодорожным билетом
в купейный вагон по более
выгодной цене есть.
- Ежегодно Федеральная
пассажирская компания вводит для купейных вагонов
«коэффициент гибкого регулирования» вдобавок к тарифам, которые были установлены приказом ФСТ. Так, с
прошлого года у нас запущены «поезда динамического
ценообразования». Среди
них, например, «Тихий Дон»,
а ещё до половины поездов,
которые идут через Ростов
транзитом. Цены там формируются так: чем раньше пассажир покупает проездной
документ, тем дешевле он ему
обходится. Скажем, если покупать в первый день начала

продажи (за 45 суток), то билет приобретёте и вовсе почти
с 50-процентной скидкой.
В отношении же поездов,
которые в программу не
включены, нередко также
действует спецпредложение:
на билет, купленный за 45 31 сутки до отправления, тариф на купейные места (либо
только верхние полки в купе)
также снижен на 40%. Как
также пояснили в филиале,
дешевле обойдётся и билет,
купленный за считанные дни
до поездки, но при условии,
что поезд полупустой.
От редакции. Однако положение дел, когда сутки, а то
и двое в поезде стоят почти
столько, как два часа перелёта, согласитесь, странно. Напрашивается мысль, что путешествие под стук колёс должно бы обходиться дешевле.

…к чему донским казакам груша?
Áûâàþ â èñêîííî êàçà÷üèõ ñ¸ëàõ è ñòàíèöàõ. È ðÿäîì ñî ìíîãèìè õàòàìè âèæó ãðóøóäè÷êó. Ïîëüçû îò íå¸
ìàëî, ïëîäû êðîøå÷íûå. Ïàäàÿ, ñîçäàþò
íåðÿøëèâûé âèä. ×òî
çà ñòðàííûå ïðåäïî÷òåíèÿ?
Í. Ôåäîðèíåíêî,
Ñòàâðîïîëü
Своей версией одного из
возможных объяснений поделился Михаил КРАЙСВЕТÀÐÃÓÌÅÍÒÛ È ÔÀÊÒÛ ÍÀ ÄÎÍÓ
¹35, 2014ã.
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НЫЙ, донской археолог,
историк, этнограф:
- Я тоже в
старых казачьих хуторах,
станицах неоднажды во
дворах видел грушу-дичку.
Ну зачем она? В ответ разводили руками: мол, ещё дед
посадил. Говорил, что нужна.
Пусть растёт. Мне кажется,
что это может говорить о какой-то связи этногенеза дон-

ского казачества либо вообще
южно-российского населения с адыгами. Ещё во времена язычества главным божеством адыгов был Тхагаледж,
олицетворение которого - груша. В праздник, посвящённый ему, адыги выкапывали в
лесах грушу-дичку, приносили её домой, украшали свечами, сыром и творогом. Возможно, возведя дом рядом с
грушей-дичкой, наши деды и
бабушки тоже полагали: семья будет под покровительством высших сил.

…чем помочь аисту?
Íåäàâíî ïî òåëåâèçîðó óñëûøàë: äîíñêèå
ó÷¸íûå ïðîñÿò çåìëÿêîâ ïîìî÷ü áåëûì àèñòàì ðàññåëèòüñÿ â íàøåì ðåãèîíå. ß íå ïîíÿë, ÷åì ÿ äîëæåí ïîìî÷ü - âèòü ãí¸çäà, ãîíÿòüñÿ çà ïòèöàìè?..
Í. Ïîíîìàðåíêî,
Êàãàëüíèöêèé ðàéîí
- На самом деле мы надеемся на другую помощь. Вот уже
более ста лет, как белый аист
стал расселяться из Западной
Европы восточнее и северовосточнее. Уже есть сведения
о том, что эта красивая птица
замечена в Донском регионе,
- ответил редакции Рамиз САВИЦКИЙ - главный исполнитель и координатор проекта
«Белый аист: содействие сохранению биоразнообразия», старший научный сотрудник Института аридных зон ЮНЦ РАН.
Потому в 2015-м учёные
Южного научного центра РАН
даже намерены построить в
местах гнездования редкой
птицы «гнездовые платформы». Собирают и сведения о
том, сколько птенцов вывелось в этом году, и пр.
- Но так как орнитологи
физически не в силах объезжать буквально каждый уголок
области, мы и просим дончан:

Эта красивая птица замечена в Донском регионе.
Ôîòî ñ ñàéòà www.kartinki24.ru

если вы заметили белого аиста или место его гнездования,
сообщите по телефону 8-928270-64-29 или по электронной почте: ramiz_sav@mail.ru,
- подытожил Савицкий.
Не обратить внимания на
белого краснокнижного аиста, если он пролетел неподалёку, и впрямь трудно. Он эффектен: хотя оперение у птицы белое, её маховые крылья
чёрные, а ноги и клюв красные.

…почему забыли о Бересте?
Â èþëå â Âîëãîãðàäå îòêðûëè áþñò
Àëåêñåþ Áåðåñòó –
ó÷àñòíèêó âîäðóæåíèÿ
çíàìåíè íàä ïîâåðæåííûì ðåéõñòàãîì.
Áåðåñò åù¸ è ÷åëîâåê,
ñîâåðøèâøèé ïîäâèã
â ìèðíîå âðåìÿ: 3 íîÿáðÿ 1970 ãîäà íà
ñòàíöèè «Ñåëüìàø»
âûòàùèë èç-ïîä êîë¸ñ
ïîåçäà äåâî÷êó, óïàâøóþ ñ ïåððîíà. Ïðè÷¸ì ñäåëàë ýòî öåíîé
ñâîåé æèçíè. Íà òåððèòîðèè çàâîäà Ðîñòñåëüìàø, ãîâîðÿò, åñòü
ìåìîðèàë â åãî ÷åñòü.
Íî êîãäà æå ïàìÿòíèê
èëè õîòÿ áû áþñò Áåðåñòó ïîÿâèòñÿ íà
óëèöàõ Ðîñòîâà? Íåóæåëè âëàñòè íå ñîâåñòíî ïðåäàâàòü åãî
ïàìÿòü çàáâåíèþ?!
Í. Îãþñòîâà, Ðîñòîâ
В Управлении культуры
Ростова на это ответили расплывчато. Дескать, в концепции того, чью память увековечить, есть и кандидатура
Алексея Береста.
- Это значит, что к нам поступали обращения с
просьбой установить такой
памятник, - разъяснили в ведомстве. - Но только желания
мало. Нужно ещё и финансирование. Пока то, появится ли памятник Бересту, например, в будущем году, никто вам не скажет.

В Ростове про земляка-героя
забыли...
Ôîòî www.drive2.ru
К сожалению, в Ростове,
как, впрочем, и на Дону, наблюдается странная ситуация. Вырастают скульптуры,
без которых, откровенно говоря, легко можно было бы
обойтись.
Между тем памятник герою-ростовчанину есть не
только в Волгограде. Ещё 9 лет
назад его в торжественной
обстановке открыли на Украине - в городке Ахтырка Сумской области (Берест родился
в Ахтырском районе). В прошлом году памятник Бересту
появился и в Кропоткине Краснодарского края.
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