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Донское поисковое объединение
«Миус-фронт» уникально тем, что
за 20 с лишним лет своего существования его работа не прекращалась ни на день. Образованный в
1990‑х годах офицерами, прошедшими горячие точки, «Миус-фронт»
объединяет сегодня сотни жителей
донского региона.

В походных условиях

Раскопки, цель которых – поднять
из земли останки бойцов, погибших
в Великую Отечественную, установить имена хотя бы части из них,
похоронить со всеми воинскими
почестями, продолжаются и в эти
майские дни. Например, полевые
работы сейчас ведут в Мясниковском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.
– Среди тех, кто участвует в
наших раскопках, самые разные

ЛЮДИ НОМЕРА

люди, – поделился с «Молотом»
руководитель поискового объединения «Миус-фронт», историк,
научный сотрудник ЮНЦ РАН,
координатор акции «Бессмертный
полк» в Ростовской области Андрей Кудряков. – Это бизнесмены,
учителя, работники супермаркетов, инженеры, студенты... Берут
пару недель отпуска либо едут
просто в выходной, в свободные
дни. На наших вахтах памяти нередко работают семьями, привозят
детей и уже даже внуков. Порой
у меня спрашивают: что движет
поисковиком? Вся работа делается не просто безвозмездно, люди
на свои деньги покупают бензин,
продукты, что-то самое необходимое... Живут в своих машинах, в
палатках, летом ночуют и просто
в спальных мешках, готовят пищу
на костре или на простенькой плите, мирятся с условиями полевого
лагеря. Мы шутим, что в нашем
регионе благоприятной погоды
почти нет: холод сменяется адским
зноем, грязь быстро превращается
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Перед тем как приступить к выполнению приятной и почетной
миссии, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров отметил важность мероприятия.
– Этот сад мы сажаем, чтобы
люди, которые будут приходить

Казанская

П

Ветераны, казаки, кадеты, представители областных и муниципальных органов власти и юнармейцы 29 апреля высадили
100 саженцев дубов и сирени
в саду Победы на Самбекских
высотах.

сектора садоустройства, ландшафтной архитектуры и паркового
строительства Ботанического сада
ЮФУ Антон Попков рассказал, что
запроектирована высадка особых
пород деревьев, растений-многолетников красного цвета, которые
будут как бы растекаться от мемориала по всему парку, по всей
территории, тем самым усиливая
эффект скорби... Высадку всех
элементов сада планируется закончить к 9 мая 2020 года, заверил
Антон Попков.
Напомним, закладка сада Победы у Мемориала Славы на Самбекских высотах состоялась 13 октября 2018 года. В тот день представители всех районов области и
студенты со всей страны высадили
194 дерева.

М

office@molotro.ru

на, и тем, кто сегодня участвует в
высадке деревьев, – отметила она.
После выступления все участники мероприятия приступили
к высадке деревьев, даже самые
маленькие юнармейцы помогали
взрослым.
– Я абсолютно уверен в том,
что ребята понимают, что делают,
потому что то военно-патриотическое воспитание, которое сейчас
у нас преподают и в школах, и в
колледжах, и в кадетских корпусах, дает свои результаты, – обратился к присутствующим Виктор
Гончаров.
После высадки деревьев он проверил работу поливальных систем, работу по обеспечению сада
водой. Автор дендропроекта «Сад
Победы», инженер-проектировщик

28. Октябрьский

Яна ДЕРЕ ЗИН А

сюда, помнили, видя эту красоту,
о том, как тяжело воевали наши
предки, защищая Родину, – сказал
Виктор Гончаров.
Директор Таганрогского музеязаповедника Елизавета Липовенко
поблагодарила всех причастных к
благоустройству территории.
– Когда мы приступили к созданию музейного комплекса, родилась фраза «Построим музей вместе!», и сегодня, в этот день, когда
идет сам процесс создания этого
музейного комплекса, хочется сказать слова глубокой благодарности
всем жителям Ростовской области,
которые принимают участие в наполнении фонда на создание этого
музейного комплекса, всем, кто
помогает собирать материалы по
всей территории донского регио-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

Раскопки поисковики «Миус-фронта» ведут круглый год, в любую погоду

в пыль... Можно схватить воспаление легких, солнечный удар, быть
укушенным клещом. Нужно быть
очень аккуратным с оружием, которое обнаруживаем. И если у тебя
нет высокой мотивации, ты быстро
отсеешься. Что побуждает людей
раз за разом браться за лопату? В
подавляющем большинстве случаев ими движут личные переживания. У кого-то на войне без вести
пропал дед, в честь которого его

назвали. Кто-то прошел горячие
точки, Афганистан и понимает: у
каждого героя, каждого солдата
должно быть имя. Кто-то когда-то
услышал историю о той войне, и
она запала в душу занозой. И эти
чувства и мысли, как ручейки,
объединяются, вливаясь в реку,
которой и ста ло объединение
«Миус-фронт».
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 14 мая 2019 года

Егор Литвиненко, зампредседателя
федерального координационного
совета «Молодой Гвардии»

Владимир Ревенко, гендиректор
ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону»

Игорь Гришанков,
автор книги «Помните о нас»

При поддержке партии
молодежь может заниматься
вопросами, которые на слуху

На 1 апреля лицевых счетов,
c просроченной дебиторской
задолженностью – 220,9 тысячи

Было бы справедливо,
чтобы о боевом пути
моего прадеда узнали
и другие люди

стр. 2

стр. 3

стр. 6

Вторник, 7 мая 2019 года
№№63-64 (26138-26139)
WWW.MOLOTRO.RU

2

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

С Днем Великой Победы, который отмечается в России 9 мая,
ветеранов и жителей области поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
«Этот священный праздник – символ национальной гордости, воинской доблести, силы духа и твердости характера нашего народа. Волю к победе защитников не сломили ни горечь утрат, ни тяготы военного лихолетья. Был дан
достойный отпор завоевателям, и поставлена точка в кровопролитной войне.
Проходят десятилетия, но память поколений жива. Мы чтим тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной земли, отстоял право будущих поколений жить в мире и согласии, из руин восстановил народное
хозяйство. Мужество и беззаветная преданность Отечеству – вечный
пример будущим поколениям», – говорится в поздравлении.

«Стремительно формируется цифровая инфраструктура, повышается качество услуг сотовой связи, телерадиовещания,
расширяются возможности беспроводного широкополосного доступа к интернету. Ближайшая задача – без сбоев
обеспечить переход Ростовской области на цифровое телевизионное вещание, реализовать значимый этап проекта
устранения цифрового неравенства. Благодаря этому жители еще 113 малонаселенных пунктов донского края получат возможность воспользоваться современными услугами
связи», – говорится в поздравлении.

office@molotro. ru
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чередной выпуск программы
«Главные о главном» вышел
в прямом эфире телеканала
«ДОН 24» в понедельник, 6 мая. За
круглым столом губернатор Ростовской области Василий Голубев
обсудил актуальные для жителей
вопросы с представителями СМИ:
главным редак тором информагентства «ДОН 24» Виктором Серпионовым, программным редактором радиостанции «ФM-на Дону»
Инной Панфиловой и главным редактором Южного бюро ИА «Интерфакс» Андреем Пономаревым.

План «Б»

Журналисты поинтересовались
суд ьбой а г роп ром ы ш лен ного
комплекса, который за последнее
время пережил несколько серьезных «ударов». Речь идет о птичьем
гриппе на «Евродоне» и «Белой
птице», ситуации на «Евродоне»
в целом, проблемах «Цимлянских
вин», приостановке работы кондитерской фабрики «Мишкино»
и сдвиге сроков по реализации
проекта «Донбиотеха». Насколько сильно это отразилось на АПК
региона в целом, и есть ли у Ростовской области «план «Б», который позволит нарастить обороты
в сельском хозяйстве?
Процессы, которым бы ли
подвержены эти предприятия, не
могли не сказаться на результатах работы агропромышленного
комплекса региона, ответил губернатор. По итогам прошлого
года область снизила объемы
производства мяса птицы и яиц,
однако осталась в первой категории регионов России по уровню
развития АПК.
– Это означает, что мы обеспечиваем себя минимальным набором продуктов для населения, и
в этом смысле мы находимся на
безопасном уровне, – пояснил глава региона, добавив, что по каждому из этих проектов есть план, в
соответствии с которым донской
минсельхоз уже работает.
Уже достигнуты договоренности
с Россельхозбанком, ВТБ и Внешэкономбанком, с помощью которых
вышеназванные производства могли бы продолжить свою работу и
компенсировать потери.

– У нас нет сомнений, что мы
находимся на правильном пути.
Нельзя не помогать бизнесу, который оказался в сложной ситуации,
и здесь очень важно воспользоваться теми мерами государственной поддержки, которые сегодня
существуют, – убежден Василий
Голубев.
Для действующих предприятий АПК планируется выделение
5,6 млрд рублей, а в данном случае,
по его словам, актуальна работа с
инвесторами, банками и кредиторами, потери которых могут быть
компенсированы в ближайшее
время. Губернатор дал понять, что,
возможно, эти предприятия в ближайшее время продолжат работу с
новыми акционерами.

Народный транспорт

Телезрители на этот раз были
ак т и вн ы: поч т и ка ж д ые п я т ь
минут в эфире раздавались телефонные звонки. К примеру,
ростовчанка спросила, есть ли в
планах оборудование остановки
возле торгового цен т ра «МегаМаг», чтобы автобусы, которые едут в Батайск и Самарское,
останавливались у ТЦ и людям
не приходилось тратить время и
деньги на пересадки на вокзале.
Губернатор ответил, что в 500 м
от «МегаМага» уже существует
остановочный комплекс.
– Пункт уже включен в схему движения нового маршрута
№ 214 (Батайск – Ростов), который
начнет действовать 1 июня, – сообщил глава региона.
Отвечая на другой вопрос, губернатор заявил, что Таганрогу
будет выделено около 180 млн
рублей на ремонт трамвайных
путей. Завершить проектирование
и начать работы планируют уже
в этом году, а к основному этапу
работ приступят, скорее всего, в
2020 году, пояснил глава региона.
– Это даст возможность приобретать новый электротранспорт
для Таганрога. Примерно 30% его
жителей пользуются трамваем,
это практически народный транспорт, – отметил Василий Голубев.

Национальные проекты

В рамках федеральных национальных проектов разработаны
48 региональных, общая сумма
для реализации которых приближается к 190 млрд рублей.
Губернатор назвал только некоторые задачи, которые предстоит

выполнить в рамках проектов в
2019 году. В сфере здравоохранения это создание мобильных
мед и ц и нск и х ком п лекс ов в о
всех муниципалитетах, приобретение нового оборудовани я
для онкодиспансера и регионального сосудистого центра, замена
устаревших ФАПов, организация
10 онкоамбулаторных центров.
В о бла с т и поя вя т ся г е риатрический центр и 24 кабинета
врачей-гериатров, что является
новым нап равлением в сфере
демографии. Будут построены
новые школы и детские сады.
К тем домам культуры, ремонт
которых запланирован в рамках
областной программы, добавятся
еще два. По заявкам муниципалитетов будут благоустроены 54 общественные территории. В сфере
экологии планируется расчистка
8,5 км реки Темерник и 30 км
реки Кумшат. Будут восстановлены 700 га лесов и отремонтировано 334,5 км региональных и
муниципальных дорог. Наконец,
спортинвентаря муниципалитеты
области получат столько, сколько
за предыдущие пять лет.

Живой микрорайон

Журналистов волновала приостановка работ по застройке территории старого аэропорта. Глава
региона успокоил всех, заявив,
что работа идет и в этом году проект выйдет на старт. Инвесторам
поставлены условия: застройка не
выше 12 этажей; 25% территории
– зоны отдыха; транспортная доступность. То есть новый микрорайон должен не ухудшить среду
обитания жителей окружающих
территорий.
– Это должен быть не только
жилой, но и живой микрорайон,
– заявил Василий Голубев.

Здоровье – детям

– Не менее 500 тысяч ребят
побывают в оздоровительных учреждениях Ростовской области в
этом году, – сказал глава региона,
отвечая на вопрос об оздоровительной кампании 2019 года.
Помимо загородных лагерей
подготовлены 884 центра дневного
пребывания. Более 26 тысяч детей
с ограниченными возможностями
получат возможность побывать
в лагерях отдыха и санаториях.
Готовность оздоровительные учреждения должны продемонстрировать не позднее 20 мая.

Под личную ответственность
ЖК Х

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Итоги работы инфраструктуры
в зимний период и задачи
на предстоящий отопительный
сезон обсудили 30 апреля на заседании областного правительства
под председательством губернатора Василия Голубева.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера,
по итогам завершенного отопительного периода зафиксировано
34 нештатные ситуации – таким
образом, за три последних ото-

пительных сезона их количество
снизилось в пять раз.
Однако планы мероприятий по
подготовке к предстоящему отопительному периоду представили не
все территории. В числе отстающих – Новочеркасск, Морозовский
и Миллеровский районы. Кстати,
этой зимой в Морозовске из-за
неудовлетворительного технического состояния котлов трижды
останавливалась работа котельной
Минобороны на улице Зеленского,
91. По словам Андрея Майера, министерство ЖКХ прорабатывает
вопрос с Минобороны о проведении
капитального ремонта либо замене
котлов перед следующей зимой.
Тем временем Новочеркасск и
Таганрог рискуют остаться без

паспортов готовности к отопительному сезону из-за банкротств
предприятий теплоснабжения и отсутствия средств на модернизацию
отраслевых объектов.
– Вопрос требует личного внимания глав муниципальных обра зов а н и й. Решен и я дол ж н ы
быть приняты как можно скорее
и реализованы до наступления
отопительного сезона, – поставил
задачу Василий Голубев, напомнив, что вопрос обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры во время
отопительного сезона влияет на
оценку работы глав. Они несут
персональную ответственность
за прохождение отопительного
сезона в территориях.

В интересах
человека труда

Будем здоровы

Фото: Вера Волошинова

Главный редактор Южного бюро ИА «Интерфакс» Андрей Пономарев, Василий Голубев,
Инна Панфилова и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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В России 7 мая отмечают День радио. С праздником
работников всех отраслей связи поздравили губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

с Каролиной
Стрельцовой

Главные о главном

ВЕК ТОР РА ЗВИ Т И Я

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Донской губернатор Василий
Голубев распорядился выделить
более 60 млн рублей из областного бюджета для учреждений здравоохранения Ростовской области.
Из них 40 млн направлено на
приобретение, установку и оснащение будущей детской поликлиники городской больницы № 1 в
Новочеркасске. Детское лечебное
учреждение построят до конца
этого года. Более 17 млн рублей
выделено на проектные и изыскательские работы для капремонта
детской больницы Волгодонска. К
строительно-монтажным работам
приступят в 2020 году. Еще свыше
4 млн рублей направлено на приобретение медицинского оборудования для центральной районной
больницы Песчанокопского района.

Фото автора

СОБЫТИЯ

Колонна демонстрантов выходит на площадь
у Дома профсоюзов

ПРА З ДНИКИ

Выбрать достойных
Региона льный оргкомитет
«Единой России» 6 мая утвердил
итоговый список кандидатов
предварительного голосования
в Ростове.
По четырем избирательным округам выдвинуты 19 человек, прием
заявлений завершился 30 апреля,
рассказала «Молоту» глава ростовского исполкома партии Светлана
Синякова. Напомним, предварительное голосование для определения кандидатур от «Единой
России» на довыборы в Ростовскую
гордуму пройдет 26 мая. Его победители вместе с кандидатами от
других партий примут участие в дополнительных выборах 8 сентября.
Аналогичные итоговые списки
кандидатов утверждены в Азове,
Батайске и Таганроге, где будут
избираться городские думы в полном составе.

Творческие
династии – в почете
В Праздник Весны и Труда награду «Трудовая династия Дона»
получили семьи, работающие в
сфере культуры. Почетные дипломы этим семьям вручил губернатор Василий Голубев.
По словам главы региона, донская
земля всегда была богата на таланты,
что подтвердил успех Ростовской
области на Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх. Такой
успех – заслуга всех работников
культуры Дона, уверен губернатор.
Дипломы получили династии
Лынюк и Ягодниковых. Более
38 лет посвятила Старочеркасскому музею-заповеднику основательница музейной династии Людмила
Лынюк, ее дело подхватили дочь и
внуки. Основательница трудовой
династии из Волгодонска – руководитель вокального коллектива
Людмила Ягодникова, а ее дочь и
внучка посвятили себя танцевальному искусству.

Всегда на коне
На инженерную подготовку
территории под новый ростовский конноспортивный комплекс, который обустроят на левом берегу Дона, власти готовы
направить 10,2 млн рублей из
областного бюджета.
Результаты конкурса размещены на сайте госзакупок. Заявку на
участие в нем подало ООО «ДОРМОСТПРОЕКТ», которое предложило выполнить работы за 9,9 млн
рублей. Напомним, всего на строительство конноспортивного комплекса выделено 483 млн рублей.

Работа на любой вкус
В зале «Аметист» «ДонЭкспоцентра» (пр. М. Нагибина, 30)
15 мая пройдет областная ярмарка
вакансий для молодежи, организатором которой выступает областная служба занятости населения.
С 13:00 до 17:00 свои вакансии
предложат более 70 работодателей,
среди которых ПАО «Роствертол», ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», АО «Элис Фэшн
Рус», ОАО «Десятый подшипниковый завод», ПАО «Ростелеком»,
Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России», ООО «ПКФ «Атлантис-Пак», ООО «Икеа Дом», ООО
«ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ПАО
«ТАГМЕТ», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ
– Новочеркасский электродный
завод» и многие другие.

Вера ВОЛОШИНОВА
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Первомайские праздники
в Ростовской области были
отмечены традиционной
акцией профсоюзов. В этот
Первомай она проходила
под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда».

Около 15 тысяч человек
составили колонну, над которой реяли флаги с названием вузов и предприятий,
партий и профсоюзных организаций. Шествие стартовало на площади у Донского
государственного технического университета, первомайский митинг прошел у
здания Дома профсоюзов.
В колонне вместе со всеми шел и губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
– Праздник Весны и Труда – это то, что объединяет
людей. Здорово, что эта
традиция сохраняется и у
нас в Ростовской области,
и в городах и поселениях
всей страны, – сказал глава
региона «Молоту». В этот
день он пожелал всем жителям Дона, чтобы их мечты и
желания сбылись, а дома все
было в порядке.
Среди возглавл явши х
праздничную колонну демонстрантов был и председатель Законодательного

Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
По его словам, весна –
это время обновления, и не
случайно Праздник Труда
отмечается именно весной. В этот день принято
желать всем, кто трудится, получать радость от
своего т руда, успехов и
благополучия. Первомай,
доставшийся в наследство
от первых пламенных революционеров, уже не символизирует «сол идарность
рабочих всего мира против
к апита листической экс
плуатации», считает спикер донского парламента. В
России ХХI века он получил
иное содержание. Теперь
бороться можно и нужно не
за классовые интересы, а за
соблюдение прав каж дого
трудящегося гра жданина.
И этот праздник – хороший повод поговорить о
тех проблемах, с которыми сегодня сталкиваются
все. Важно и то, что новые
национа льные проекты,
которые стартовали в России, обязательно принесут
положительные изменения
в трудовую и социальную
сферы.
Лозунги на транспарантах
призывали работодателей
платить трудящимся достойную зарплату и помнить
о социальных гарантиях.
Всего в Ростовской области в акциях профсоюзов приняли участие около
70 тысяч человек.

Тайное оружие молодежи
П ОЛИТИК А
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Опытные политики Дона
встретились с молодежным
активом донского региона,
чтобы помочь составить
свой первый план предвыборной кампании и вместе
определить мейнстримовые медиаресурсы.

Участниками проекта
«Единой России» «ПолитСтартап» в Ростовской области стали 173 человека.
Год от года растет количество молодых участников
предварительного голосования и тех, кто голосует
на выборах.
– Молодеж и н у ж ны и
знания, и опыт, и общение.
Проект «ПолитСтартап»
дает им все это, – подчеркнул секретарь Ростовского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
председатель Заксобрания
Ростовской области Александр Ищенко.
Молодые люди в возрасте
до 35 лет составили 34% от
общего числа кандидатов
предварительного голосования перед выборами депутатов областного голосования
в 2018 году, напомнил Александр Ищенко. В настоящее
время Ростовская область
готовится к выборам в ряде
муниципалитетов. Проект
«ПолитСтартап», в котором
могут участвовать молодые
кандидаты предварительного голосования, в 2019
году впервые реализуется
на муниципальном уровне.
Заместитель председателя федерального координа-

ционного совета «Молодой
Гвардии» Егор Литвиненко родом из Таганрога, но
сейчас живет и работает в
Москве.
– Несмотря на то что вы
сейчас не являетесь депутатами, вы уже активные
и неравнодушные жители
Ростовской области. При
поддержке партии и таких
инструментов, как партийные проекты, вы можете
точечно заниматься решением проблем и вопросов,
которые на слуху у людей,
– уверен он.
Егор Литвиненко посоветовал каждому из молодых
политиков создать карту
социальных трендов и последовательно решать поставленные задачи.
В споре газет, сайтов и
телевидения за аудиторию
и «место под солнцем», по
словам Егора Литвиненко,
побеждают телеграм-каналы. Мессенджер Telegram
делится подчас сенсационными политическими и
экономическими новостями
и «сливами», которыми не
могут похвастаться мейнстримовые медиаресурсы.
Встреча продолжилась
деловой игрой: кандидаты
предварительного голосования и молодые менеджеры
избирательных кампаний
вместе формулировали программные приоритеты и
создавали план предвыборной кампании. Экспертную
оценку каждой прозвучавшей идее давал заведующий
кафедрой теоретической и
прикладной политологии
Южного федерального университета, региональный
наставник проекта «ПолитСтартап» Роман Пупыкин.

Скорбим вместе с мурманчанами

Майские праздники в полях

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования
близким погибших в авиакатастрофе, происшедшей вечером 5 мая
в московском аэропорту.
«Минувшая ночь принесла тяжелые вести из Шереметьево. Погибло
много людей. Скорбим вместе с мурманчанами. Соболезнования
близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим»,
– написал глава донского региона на своей странице в «Твиттере».
Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежавший авиакомпании «Аэрофлот», следовал из Москвы в Мурманск. После взлета пилоты сообщили о неполадках на борту и приняли решение вернуться в столичный
аэропорт. При жесткой посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек.

Донские аграрии, пользуясь благоприятными погодными условиями,
активизировали весенне-полевые работы в майские праздники.
По данным регионального минсельхозпрода, в итоге в Ростовской
области сев яровых культур преодолел 50‑процентный рубеж.
В целом по области ранние культуры посеяны на площади
более 1,06 млн га, в том числе 645 тыс. га засеяно зерновыми
и зернобобовыми.
По объемам засеянной площади лидерство удерживает
Зерноградский район – 78 тыс. га. На второе место вышли
песчанокопские хозяйства, засеявшие более 65 тыс. га.
Тройку лидеров замыкает Азовский район,
здесь засеяно почти 62 тыс. га.
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Стелу на Театральной не снесут
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Интересная коллизия возникла
в донской столице: один из ее
памятников собираются лишить
статуса объекта культурного наследия. Правда, как выяснилось,
этот статус был присвоен вне рамок закона. Речь идет о мемориале, посвященном освободителям
Ростова-на-Дону, который находится на Театральной площади.

История вопроса

По словам председателя региона льного отделени я ВООПиК
Александра Кожина, вопрос о
снятии этого статуса возник еще
в 2002 году, когда в протоколе от
15 мая было записано особое мнение архитекторов Солнышкина,
Волошиновой, Нерсесянца и других: специалисты усомнились в художественных достоинствах стелы.
Тут стоит вспомнить историю
появления данного памятника. Автор этих строк прекрасно помнит
выставку его проектов, которые
поступили на конкурс и были представлены жителям города в Ростовском отделении Союза архитекто-

кстати
Ростовская организация Союза архитекторов России предпримет все необходимые усилия для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО
здания Ростовского академического театра драмы имени
М. Горького. Тогда и само здание, и территория вокруг него
(включая и мемориал) получат
такую степень охраны, что ни
одному девелоперу в голову
не придет даже задуматься
о том, чтобы что-то «прилепить» к этому месту.

ров СССР. Три проекта, выделявшихся своими художественными
достоинствами, прошли во второй
тур, и авторам было предложено
их доработать. Но им не суждено
было поспорить за первенство,
поскольку появился московский
проект, и (история эта не совсем
прозрачна) на излете советской
власти, в 1983 году, был воплощен
именно он.
Но еще до этого в городе возникли военные мемориалы, ставшие
гораздо более популярными, чем
стела на Театральной площади, –
в парке имени Фрунзе с Вечным
огнем, в Кумженской роще, памятник погибшим комсомольцам Ростова на Комсомольской площади
и другие.
Мемориал получил статус памятника, хотя для этого согласно
законодательству должно пройти
не менее 40 лет со дня его появления на свет. Но возражать такому
в советские времена было сложно...
После распада СССР военные
памятники оказались бесхозными,
и наш мемориал не исключение.
Лишь в 2006 году через суд его
удалось зарегистрировать как муниципальную собственность.
Но сказать, что муниципалитет
содержит ее в порядке, нельзя:
разрисованная стена стелы, мусор, давно пересохший бассейн,
металлический венок с раструбом
для Вечного огня, зажигавшийся
неизвестно когда... Символом этого памятника являются колокола,
которые никто не видит и которые
не звучали никогда…

Нынешний статус

Когда в соцсетях прошла невнятная информация о возможном лишении мемориала статуса
объекта культурного наследия, все
почему-то поняли это как попытку
снести памятник и, как водится, построить очередной торговый центр.
Именно такую версию дальнейших
событий довелось услышать от

представителей общественных организаций на заседании за круглым
столом, прошедшем в редакции
«АиФ на Дону». Прозвучало много
слов о воспитании патриотизма и
заверений типа «не дадим уничтожить память». Общественники
потребовали гарантий того, что
стела снесена не будет.
Но, по словам Ирины Коробовой,
замглавы комитета по охране ОКН
Ростовской области, лишение статуса ОКН вовсе не означает исчезновения памятника как такового.
Сносить стелу никто не собирается. Но при лишении ее нынешнего
статуса появляется возможность
(законная возможность!) провести
благоустройство площади, чего
сегодня и не дает сделать охранная зона.
Насчет застройки пространства
вокруг стелы также можно не беспокоиться, поскольку охранная
зона здания Управления Северо-Кавказской железной дороги,
памятника регионального значения, не позволит застройщикам покушаться на данную территорию,
что дает возможность (в том числе
и активистам) отследить исполнение законодательства.

Благоустройство

Многим покажется странным
предложение архитекторов устроить на месте стихийной автостоянки в центре Театральной площади
зеленую зону. Но, как считает
председатель Ростовской организации Союза архитекторов России
Сергей Алексеев, это возрождение
той традиции, которая была в свое
время свойственна Ростову, городу
степному, в котором каждое дерево
на счету. «Зеленый клин» на Театральной площади (и возможное
появление деревьев на зеленых
газонах мемориала) не закроет перспективу, которая открывается от
здания театра к Дону. Если вспомнить старый снимок Бульварной
площади в Нахичевани (ныне пло-

СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Более 2,3 млрд рублей относятся к просроченной дебиторской
задолженности потребителей за
газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». «Молот»
выяснил, кто числится в списке
должников и кому точно отключат
доступ к голубому топливу.

Компании-должники

Фото автора

П АМЯТНИКИ

Должников
перестанут прощать

Стела на Театральной площади

щади Свободы), то аккурат на месте нынешних трамвайных путей
проходила узкая лента бульвара.
Памятнику сегодня требуется
не только косметический ремонт.
И, кстати, ничто не помешает
после проведения благоустройства
территории вновь поднять вопрос о
присвоении стеле статуса объекта
культурного наследия – как раз к
тому моменту и подойдет положенное для этого по закону время.
Так что утверждать, что при
попытке привести к приемлемому
знаменателю ситуацию с мемориалом на Театральной площади идет
разрушение исторической памяти,
категорически нельзя. Сама же стела при разных мнениях о ее художественных достоинствах простоит
еще долго – ее конструкция очень
надежна. Однако и ее внешним
видом все же заняться стоит, ведь
впереди 75‑летний юбилей Победы.

По последним данным, просроченная дебиторская задолженность
потребителей газа в Ростовской
области в I квартале составила
2,363 млрд рублей, что на 4,9%
меньше показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом
сообщил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко
в пресс-центре агентства «Интерфакс-Юг». Основная сумма –
1,036 млрд рублей – числится за
промышленными предприятиями.
При этом просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций за год выросла
на 21,6% и достигла 620 млн рублей, из которых 320 млн рублей
приходится на два банкротных
предприятия в Новочеркасске и
Таганроге.
– Когда вместе с областным министерством ЖКХ мы проводим
анализ причин возникновения задолженности этих предприятий,
видим одно: не в полном объеме
учтены затраты. Есть тариф на
тепло и его транспортировку. Не
по всем предприятиям этот тариф
корректен, – объяснил причину
долгов Владимир Ревенко.
Ожидается, что министерство
ЖКХ обратит внимание на такие
предприятия, чтобы привести тарифы в соответствие с затратами.

Жители опаздывают

Докопаться до правды
стр. 1
Помимо этого поисковики понимают, что бойцам Великой Отечественной точно приходилось
тяжелее.
– Например, подсчитано: пехотинец в те годы копал траншеи в
среднем 10 часов в день, – говорят
в объединении.

Лица со старого снимка

Ежегодно поисковик и «Миус-фронт» поднимают из земли
останки не одной сотни бойцов.
Работают уже и далеко за пределами региона. Стараются устанавливать причины гибели, выяснять,
когда есть хотя бы крошечная
зацепка, имя, ищут родственников, приводят в порядок старые

братские могилы. Тут признаются, что о каждом найденном солдате можно рассказывать долго.
Но некоторые истории получают
известность и вовсе в масштабах
страны, за последний год их тоже
было немало. Например, прошлой
осен ью под Рос т овом на ш л и
останки политрука, погибшего в
1941 году. Рядом обнаружили разбитый пулемет Дегтярева, в нем
не осталось ни одного патрона:
немцы так и не смогли захватить
окоп, забросали его гранатами. А
в ячейке этой земляной траншеи
нашли сумку погибшего с фотоаппаратом «Лейка», в котором
была отснятая пленка. Специалисты ростовского филиала ВГИКа
проявили ее, и один кадр удалось
восстановить. Со старого снимка

взглянули участники истребительного отряда – ополченцы,
мужчины, женщины, видны совсем юные лица. У каждого через
плечо – сумочка, в которой находились бутылки с зажигательной
смесью (так называемым «коктейлем Молотова») для подрыва немецких танков. Осенью 1941 года
и эти отряды шли навстречу фашистам.
Под Таганрогом в немецком
блиндаже нашли останки мальчика с пионерским галстуком на шее
– видимо, тот отказался его снять.
Под Новошахтинском в братской
могиле увидели и останки трех
девушек – местных жительниц,
которые вытаскивали с поля боя
раненых и погибли вместе с ними.
Недавно на Миусе останки по-

гибшего бойца рассказали целую
историю – очевидно, юный солдат
нес товарищам пулеметные ленты: он почти добежал, осколок
снаряда настиг его у самого края
спасительного окопа, оставалось
сделать полшага... Но задание он
выполнил.
В этом году поисковики плани ру ют воп лоти ть в ж изнь и
два особых начинания: установить в ростовском микрорайоне
Платовском (место согласовано)
памятник курсантам шести ростовских военных училищ, останавливавших немцев на подступах к Ростову, и памятный знак в
Зимовниковском районе на месте
фашистского концлагеря (вместе
со специалистами Российского
военно-исторического общества).

В списках должников числятся и
простые жители. Они не заплатили 706 млн рублей, что на 34 млн
больше, чем в прошлом году.
– Задолженность на 1 апреля составляет 762 млн рублей, а число
лицевых счетов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, – 220,9 тысячи. Средняя
сумма долга на один лицевой счет
составляет 3450 рублей, – уточнил
Владимир Ревенко.
При этом доля должников от
общего числа потребителей составляет 5,61%. По словам Владимира
Ревенко, это несколько превышает
норму, которая составляет 5%, тем
не менее это самый низкий показатель в Южном федеральном округе
за последние пять лет.
Долги у населения накапливаются чаще всего из-за того, что пока-

ИНИЦИАТИВЫ
golovko@molotro.ru
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Установление квоты для молодежи в представительных органах
власти всех уровней и закон о так
называемых фейковых новостях
стали главными темами дебатов
на Кубок Законодательного Собрания Ростовской области, прошедших в канун Дня российского парламентаризма на юридическом факультете ЮФУ.

Участниками дискуссии стали не
только будущие юристы, но и студенты политологических факультетов ростовских вузов. По результатам двух отборочных раундов из
10 команд-участников определились четыре команды-полуфиналиста. В 1/2 финала юноши и девушки,
разделившись на «Правительство»
и «Оппозицию», дебатировали по
поводу установления квоты для
молодежи в представительных органах власти всех уровней.

В финал вышли команды Ростовского филиала Российского
государственного университета
правосудия и Всероссийского
государственного университета
юстиции (Российская правовая
академия Минюста России). Им
предстояло выполнить задание потруднее: доказать необходимость
принятия поправок в закон «Об
информации, информационных
технологиях и защите информации» (то есть так называемый
закон о фейковых новостях) или
аргументированно отстоять противоположную позицию.
Задачу осложнял тот факт, что
дебатирующие не знали своих
тем заранее. На подготовку у них
было всего 15 минут. Во внимание
принимались красноречие и наличие доказательной базы, которые
оценивали члены жюри: председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области
по законодательству Александр
Косачев, глава парламентского
комитета по взаимодействию с
общественными объединениями,

молодежной политике Екатерина
Стенякина, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, чемпион Олимпийских игр
по греко-римской борьбе Вартерес
Самургашев, заместитель председателя Общественного совета при
Правительстве Ростовской области Сергей Юсов, а также обозреватель издательского холдинга
«ЕвроМедиа», автор книги «Глас
вольного Дона», подготовленной
к 25‑летию Законодательного
Собрания Ростовской области,
Сергей Кисин.
– Студенческие дебаты на Кубок
Законодательного Собрания уже
стали традиционным ежегодным
мероприятием, – отметил Александр Косачев. – Их инициатором
выступила Ирина Рукавишникова,
ныне занимающая пост члена Совета Федерации РФ. Это важно,
ведь для каждого юриста и политолога обладание хорошими
навыками ораторского искусства
является дорогой в жизнь и залогом успешной профессиональной
деятельности.

Честь каждой команды защищали три спикера, которые доносили до слушателей и жюри
аргументы в пользу своей позиции. Комментируя дебаты, Екатерина Стенякина поблагодарила
«Правительство» и «Оппозицию»
за их серьезный подход к делу,
отметив, что обе стороны выступили достойно, несмотря на то,
что отстаивать в дискуссии необходимость запретительных мер
всегда сложнее, чем быть против.
Однако проголосовала она все же
за «Оппозицию».
С Екатериной Стенякиной согласился Сергей Юсов – единственный член жюри, который отдал свой голос «Правительству».
Таким образом, по итогам дебатов
Кубок Законодательного Собрания Ростовской области достался
команде Ростовского института
Всероссийского государственного
университета юстиции. Они представляли «Оппозицию». Кстати,
одним из трех спикеров в этой
команде был студент академии,
ростовчанин Андрей Навальный.

В 2018 году от газоснабжения
отключено почти 12 тысяч
должников, в I квартале
2019 года эта цифра уже
приблизилась к 15 тысячам.

зания приборов учета передаются
не вовремя. В таком случае программа автоматически пересчитывает платеж по средней величине,
а спустя 3 месяца – по нормативу.
И пересчитать потом можно только
по письменному заявлению гражданина и согласно актам проверки.
– В итоге человек получает
странные цифры в платежке и
перестает платить, потому что не
понимает их. Поэтому мы призываем наших абонентов пользоваться
личным кабинетом Газпрома и
мобильным приложением. Самое
главное – своевременно передавать
показания счетчиков, – отметил
Владимир Ревенко.

Футбольная пауза

Задолжали за газ и садовые товарищества, ТСЖ и управляющие
компании. Как отметил Владимир
Ревенко, пришла пора отключать
их за неуплату.
– В прошлом году был чемпионат
мира по футболу, и мы не хотели
бередить общественное мнение
отключениями, отвлекая людей
от главного события года. Затем
проходили выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области, и мы опять не отключали, чтобы люди не отвлекались
от этого важного события. В этом
году федеральных выборов нет, и
мы планируем начать отключения
должников, – рассказал он.
В зоне риска – «Атмосфера 2012»,
«Тагстройинвест», УК «Мегадон»,
ТСЖ «Дружба», УК «Веста-1»,
«Алые паруса». Например, СНТ
«Изумруд» сейчас имеет долг за
потребленный газ более 3 млн
рублей. По сравнению с 2017 годом он вырос в несколько раз. А в
этом садовом товариществе около
500 домовладений.
– Мы предлагали им выход из
сложившейся ситуации: провести обследование сетей у любой
организации, имеющей на это
разрешение, и предоставить нам
заключение технической экспертизы, по результатам которой можно
подписать индивидуальные договоры с каждым собственником
домовладения. Однако пока они на
это не идут, – уточнил Владимир
Ревенко.
Кстати, об отключении от газоснабжения должников обязательно предупреждают в письменном
виде и по телефону. Юридическим
лицам также приходят уведомления об отключении.

Манок для туристов
Виктория ГОЛОВКО

Вместо лекций – парламентский ринг

факт

Опыт популяризации донских
достопримечательностей представили на Форуме активных
граждан СКФО, который прошел
в столице Дагестана Махачкале.
Инициировала обсуждение
Общественная палата РФ,
а среди организаторов и участников тематических секций –
и донские общественники.

Например, круглый стол «Узнай
Россию: локальные культурные
бренды, информационное волонтерство и международное сотрудничество территорий как факторы
новой занятости» организовал и
провел член ОПРФ от Ростовской
области Леонид Шафиров, поделившись опытом, накопленным
на Дону. Ведь Ростовская область
– среди регионов-лидеров по так
называемой цифровой открытости
объектов культурного наследия,
другими словами, по доступности
в интернете информации о донских
достопримечательностях.
– В Северо-Кавказском федеральном округе находятся больше
660 памятников природы и свыше
11 850 объектов культурного наследия. Такая высокая концентрация
достопримечательностей – одна
из составляющих туристического

потенциала. Этот фактор может
существенно влиять на то, сколько туристов приезжает в регион,
однако при условии, что гости будут иметь доступ к качественной
информации об этих достопримечательностях. В связи с этим
возможности интернета нельзя
недооценивать. В Ростовской области активно развивается движение
информационных волонтеров, которые много сделали для продвижения достопримечательностей
Дона в Сети. Думаю, регионы
СКФО воспользуются донскими
наработками, – подчеркнул Леонид
Шафиров.
Обсудили и то, как организовать
работу общественников, чтобы
о достоп римечательностя х, о
локальных брендах Северного
Кавказа больше знали в России
и за рубежом, чтобы привлекать
больше туристов, создавать новые рабочие места в туротрасли,
использовать побратимские связи. Своими соображениями поделился и председатель донской
Общественной па латы, заслуженный деятель искусств России
Вячеслав Кущев. Он рассказал о
продвижении бренда «Вольный
Дон», подчеркнул, что яркие культурные события неизбежно влекут
туристов. Обратил он внимание и
на необходимость дополнительного финансирования обменных гастролей российских и зарубежных
творческих коллективов.
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На московском троллейбусе до ГПЗ-10

новости

Первый троллейбус, подаренный донской столице правительством
Москвы, вышел на маршрут. По данным портала «Ростовский
городской транспорт», троллейбус «Тролза-5275.05 «Оптима»
2005 года выпуска, получивший номер 363, будет работать
на маршрутах №№ 8 и 12, которые связывают Центральный
рынок и ГПЗ-10.
Напомним, что бывший глава администрации Ростова
Виталий Кушнарев сообщал о том, что донская столица получила
безвозмездно 14 троллейбусов, ранее работавших в Москве.
Эти машины выпущены в 2001–2011 годах.

с Еленой
Бондаренко

Фото: управление по информационной политике Правительства РО
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Новые машины начали работать в восьми районах

Ветеринарам помогут
машины и робот
И НФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

первые Ростовская областная ветеринарная лаборатория получила роботизированную станцию, ускоряющую
рабочий процесс. Новые возможности у специалистов появились
и благодаря спецмашинам.

Компактные размеры новой техники с передвижной дезинфекционной установкой в спецмашинах
позволяют проводить профилактические обработки не только на фермах и птицефабриках, но и в личных
подсобных хозяйствах. На новых
автомобилях начнут работать донские ветеринарные врачи восьми

факт
На приобретение диагностического оборудования из областного бюджета выделено
почти 33 млн рублей. Всего же
за три года программы правительство региона планирует
выделить на материально-техническое оснащение ветеринарной службы Ростовской
области 151 млн рублей.

районов: Заветинского, Кашарского, Обливского, Песчанокопского,
Пролетарского, Семикаракорского,
Тацинского и Целинского. Ключи от
спецмашин специалистам вручил
первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров.
– По поручению донского губернатора в Ростовской области запущена программа по укреплению
материально-технической базы ветеринарной службы, в соответствии
с которой до 2021 года планируется
полностью обновить парк дезинфекционной техники, – сообщил
Виктор Гончаров.
Известно, что в течение трех лет
планируется полностью обновить
парк дезинфекционной техники
донской ветслужбы. При этом
13 спецустановок уже закуплено за
счет областного бюджета.
А новейшее роботизированное
оборудование для диагностики болезней животных, которое впервые
получила Ростовская областная
ветеринарная лаборатория, не просто ускоряет рабочий процесс, но
и значительно расширяет спектр
проводимых исследований. Речь
идет о подготовке проб к исследованию методом полимеразной
цепной реакции.
– Благодаря приобретенному
оборудованию мы можем в режиме реального времени обследовать

Зерно на четверых
ЭКСПОР Т

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Крупнейшие донские зернотрейдеры вошли в структуру новой
деловой ассоциации – Союза экспортеров зерна (СЭЗ). Объединить усилия их заставила необходимость эффективного решения
ряда проблем в зерновой отрасли,
которых не становится меньше,
несмотря на рекордные урожаи.

Участниками ассоциации выступили четыре компании, три
из которых зарегистрированы в
Ростовской области. Среди них меморандум об объединении подписали ООО «Торговый дом «РИФ»
– крупнейший российский экспортер зерна в сезоне 2017/2018, по
данным портала «АгроИнвестор»;
холдинг «Астон» (третье место в
прошлом экспортном сезоне) и компания «ОЗК-Юг». Последняя была
основана в 2013 году для закупки
и реализации сельхозпродукции
в интересах АО «Объединенная
зерновая компания» (ОЗК). Четвертым участником ассоциации стала
московская компания «Гленкор
Агро МЗК», входящая в один из
крупнейших транснациональных
зерновых холдингов. С 2005 года
она имеет подразделение в Ростове-на-Дону.
Исполнительным директором
ассоциации выбран заместитель
генерального директора ОЗК Эдуард Зернин. «Работа организации
позволит укрепить конкурентные
позиции российского зерна на
международных рынках. Мы планируем в тесном взаимодействии
с государством активно выходить
на новые рынки сбыта и наращивать экспорт зерна и зернобобовых
культур российского происхождения», – заявил он в связи с началом
деятельности СЭЗ.

Появление на российском зерновом рынке новой ассоциации
в дополнение к уже существующему Российскому зерновому
союзу было ожидаемым. В середине февраля министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
на совещании с представителями
крупнейших экспортеров зерна
сообщил, что его ведомство ближе
к апрелю инициирует создание
новой ассоциации экспортеров.
– Нам нужно понимать общие
тенденции, общие запросы рынка, именно поэтому необходимо
сформировать сильное объединение, которое будет представлять
интересы основных экспортеров,
– заявил тогда глава Минсельхоза.
Исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон»
Андрей Сизов предполагает, что
появление новой ассоциации вызвано теми проблемами зерновой
отрасли, которые накопились за
предыдущие годы, если не десятилетия.
– На мой взгляд, проблем этих
меньше не становится, и основная из них – непредсказуемые
правила игры в отрасли, – отмечает эксперт. – Можно ожидать,
что участники ассоциации будут
заниматься системным представительством и защитой своих
интересов. Основных текущих
направлений, по которым они,
скорее всего, будут работать,
три. Во-первых, в силе остается
экспортная пошлина, введенная
в 2015 году, – она обнулена, но
не отменена. Во-вторых, весь текущий зерновой сезон, несмотря
на то, что Россия собрала третий
урожай в истории, прошел под
знаком обсуждения темы запрета или ограничения зернового
экспорта. В-третьих, Минсельхоз
и Россельхознадзор намерены
всерьез заняться контролем качества экспортируемого зерна, что
у значительной части участников

животных на наличие более чем
50 вирусных заболеваний и организовать при этом пять автономных
рабочих мест, – сообщил начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин.
Кроме того, с помощью этого оборудования донская ветслужба будет иметь возможность проводить
диагностические исследования
ввозимого поголовья импортного
крупного рогатого скота на экзотические для РФ виды заболеваний.
Имеющееся лабораторное оборудование в полном объеме будет работать благодаря введенной в эксплуатацию новой электроподстанции.
Как подчеркнул Виктор Гончаров, работа ветеринарной службы
стратегически важна для обеспечения биобезопасности, а также для
увеличения объемов экспорта продукции АПК, запланированного в
рамках реализации майских указов
президента России.
– Это невозможно будет сделать
без обеспечения ветеринарного
благополучия региона. Поэтому
Правительство Ростовской области
уделяет большое внимание работе
ветеринарной службы, и особые
акценты делаются на вопросах
профилактики болезней животных
и птиц и обеспечении ветеринарной
службы современным оборудованием, – подчеркнул Виктор Гончаров.

рынка вызывает непонимание и
опасения, что для всего сектора это может иметь негативные
последс т ви я. В оп т и ма л ьном
сценарии, если будут решены
все внутренние вопросы, ассоциация может заняться и работой
непосредственно с экспортными
рынками.
В последние несколько месяцев
была все более заметна вовлеченность государства в рынок зерновых, предпринимались попытки
осуществлять больший контроль,
в том числе за экспортом, напоминает партнер компании Agro and
Food communications Илья Березнюк. Поэтому появление новой ассоциации, объединившей четыре
компании, на которые приходится
примерно треть всего экспорта,
может отражать стремление бизнеса к более тесному диалогу с
Минсельхозом для решения насущных проблем отрасли.
– Проблемы эти многообразны – от проигранных тендеров с
Египтом, одним из главных покупателей нашего зерна, до нерешенных вопросов как с качеством
зерновых, так и с инфраструктурой его перевалки, – констатирует
Илья Березнюк. – Много проблем
остается и с выходом на новые
рынки: помимо наших т радиционных покупателей, Египта и
Турции, какие-то серьезные, большие объемы экспорта по новым
направлениям затягиваются, хотя
прогнозы на этот год по зерновым
достаточно позитивны. Сейчас
ана литики прогнозируют уже
примерно 129 млн т общего урожая зерновых, из них 82–83 млн т
– пшеница. Таким образом, Россия близка к повторению рекорда
урожая последних лет, поэтому
н у ж н ы б оле е опе рат и вн ые и
кардинальные меры по решению
текущих проблем и отлаживанию
взаимодействия с покупателями
нашего зерна.

Полетели на юг
В международном аэропорту
Платов первые рейсы авиакомпании «Азимут» отправились
сразу по двум новым направлениям: во Владикавказ и в
Астрахань.
По данным пресс-службы авиагавани, рейсы в столицу Северной
Осетии из Ростова-на-Дону будут
выполняться по средам и воскресеньям. Вылет из Платова в 08:40,
прибытие во Владикавказ – в 09:55.
Обратный вылет в 10:45, прибытие
в Платов – в полдень. В Астрахань
перелеты будут совершаться по понедельникам, средам и пятницам.

Cпрос
на новые машины
Ростовская область – в топ-10
российских регионов по объему
продаж новых легковых машин.
По данным агентства «Автостат», за первый квартал 2019 года
на Дону реализовано 8200 машин.
С этим результатом Ростовская
область попала на 10‑ю строчку
рейтинга.
Больше всего новых легковых
автомобилей было продано в Москве (45 тысяч), на втором месте
оказалась Московская область (29,9
тысячи), на третьем – Санкт-Петербург (21,7 тысячи).
Всего за первый квартал россияне приобрели 323 тысячи новых
легковых автомобилей. Примечательно, что более половины из них
куплено в кредит.

Ипотечные трудности
Просрочку более 90 дней имеют 1,7% ипотечных кредитов в
Ростовской области.
В Национа льном бюро к редитных историй уточняют, что
на Дону этот показатель остался
практически неизменным, в соседнем Краснодарском крае доля просрочки увеличилась за год с 1,6%
до 1,7%. При этом среднероссийский показатель составляет 1,5%
от общего количества ипотечных
кредитов.
Напомним, что ранее прессслужба донского г убернатора
сообщала о том, что в Ростовской
области на повышение доступности ипотечного кредитования в
ближайшие шесть лет будет направлено 5 млрд рублей. В этом
году выделят 804 млн. Это позволит оказать в 2019‑м господдержку
более чем 1000 молодых и многодетных семей, бюджетникам.

Ресторатор заманит
клиентов театром
Владелец ресторана «Буковски» Вадим Калинич вместе с
кубанским партнером будет проводить летом фестиваль «Газетный Live».
В планах – совместить музыку,
театр и еду. Как сообщил Вадим
Калинич в интервью «РБК Ростов»,
когда Газетный переулок сделали
пешеходным, исчез автомобильный трафик. Однако и пешеходный
так и не появился.
– Наша основная выгода – в
увеличении потока посетителей
ресторана, – признался Калинич.
Ожидается, что каждый день на
площадке будут музыкальные или
театральные мероприятия.
– Сейчас все ищут что-то особенное, и многие россияне ждут,
что городом-праздником станет
Ростов. Все, кто приезжает к нам,
едут за карнавалом, а мы пока не
можем дать его желающим. Я хочу
исправить эту ситуацию, – заявил
ресторатор.

Юбилейная партия
В честь своего 90‑летия «Ростсельмаш» выпустит лимитированную партию техники из
90 именных зерноуборочных
комбайнов семейств TORUM,
ACROS, RSM 161 и тракторов
RSM серии 2000.
Сельхозмашины назвали в честь
людей, которые внесли заметный
вклад в развитие производства и
страны. Это первостроители завода «Ростсельмаш», герои Великой
Отечественной войны, герои труда, руководители промышленного
предприятия, а также сотрудники,
известные в научных, культурных
и спортивных кругах.

Где жителям ЛНР
получить паспорта
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской Народной Республики начал
работать в тестовом режиме в Новошахтинске. Как заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов, сейчас идет прием
документов от уполномоченных лиц ЛНР. По его словам,
центр сможет принимать в сутки до 200 заявлений.
– По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов, – подчеркнул Кирилл Алзинов.
Ранее МВД пояснило, что обратиться за российским паспортом можно без отказа от украинского. Срок рассмотрения заявления составит примерно до трех месяцев.

Найти поставщиков
ЖИВОТНОВОДС ТВО
Олеся С ЛЫНЬКО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

office@molotro.ru

Чтобы животноводы не вывозили скот на продажу за
пределы донского региона,
областное правительство
планирует выделять им государственные субсидии.

Однако поддержку получат не все. Помощь запланирована исключительно
на поголовье, которое будут
поставлять на мясоперерабатывающий комплекс
«Восток», открывшийся
в Ремонтненском районе
в 2017 году. Сейчас из-за
переку пщиков, которые
предлагают фермерам более выгодную цену, завод
задействует свои мощности
лишь на 40%.
– На сегодняшний день
самая большая трудность
для нас – найти поставщиков сырья для работы нашего предприятия, – говорит
руководитель мясоперерабатывающего комплекса
«Восток» Зинаида Карпенко. – Так как мы находимся
на границе, огромное количество скота вывозится за
пределы Ремонтненского
района, и нам очень трудно
конкурировать с теневыми
игроками рынка.
Перекупщики предлагают лучшую цену, но выигрывают на недовесе, а на
«Востоке» все прозрачно в
прямом смысле слова: можно наблюдать и за взвешиванием, и даже за разделкой.
Но пока предприятие задействует свои мощности только на 40%, хотя может перерабатывать 12 тыс. т мяса
в год. Комплекс рассчитан

на убой и переработку за
смену 160 голов свиней, или
64 голов крупного рогатого скота, или 300 овец. По
словам технолога Андрея
Чевычалова, на заводе работают четыре морозильные
камеры вместимостью 7–8 т
каждая. Мясо здесь хранится не более двух дней.
– Для поддержки в первую очередь мы хотим создавать вокруг таких мясокомбинатов кооперативы по
откорму. Также нужно создавать кооперативы по производству комбикормов, –
уверен первый заместитель
губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.
Интересно, что больше
80% мясных коров в Ростовской области разводят в
восточных районах, причем
благодаря своей неприхотливости калмыцкая порода
у животноводов пользуется
большой популярностью.
Как пояснил руководитель
племзавода «Мир» Андрей
Моргунов, практически вся
жизнь, в том числе и отелы,
у коров этой породы происходит в степи. Им не нужно
ни теплых помещений, ни
сараев. За столетия жизни
в тяжелых условиях полупустынь, степей и лесостепей калмыцкий крупный
рогатый скот стал очень
выносливым, устойчивым
к заболеваниям, различным
загрязнениям и ядовитым
веществам, находящимся в почве, траве и окружающей среде. Кроме того,
даже скудное питание не
уменьшает склонности этих
животных к увеличению
массы. Наиболее вкусным
считается мясо молодых животных калмыцкой породы,
а его «мраморность» добавляет ему ценности.

Подсолнечным маслом
обеспечат рынки
АПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области готовятся экспортировать подсолнечное масло в больших
количествах. К процессу
подключатся не только специализированные заводы,
но и фермеры и ученые.

В минувшем году из Ростовской области на экспорт
ушло около 900 тыс. т масла
на сумму 657 млн долларов.
В целом же доля подсолнечного масла в товарной
структуре экспорта продукции АПК занимает лишь
13%. Через шесть лет показатели должны увеличиться
более чем вдвое.
– Наша задача – изменить структуру экспорта, в
частности, увеличить долю
продукции с высокой добавленной стоимостью. Если
сейчас экспорт масложировой продукции составляет
13%, то к 2024 году хотим
добиться показателя примерно в 30%, – сообщил
журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров после рабочего визита
на предприятие «Юг Руси».
Такое увеличение объемов
экспорта возможно за счет
роста производства и модернизации логистической
инфраструктуры. Специализированные производства
на Дону способны переработать 2,4 млн т маслосемян
в год. Так, маслоэкстракционный завод «Юг Руси»,
один из крупнейших производителей растительного
масла в Ростовской области,
выпускает более 40% общего объема производимого
масла. Плановая мощность
предприятия составляет
более 1 млн т переработки
семян масличных культур
в год. Процент использования мощностей в 2018 году
составил около 60%.

При этом в минувшем
году на Дону переработано
всего 1,5 млн т маслосемян,
а необходимо перерабатывать 2–2,5 млн т.
– Наша задача – увеличить загрузку областных
перерабатывающих мощностей за счет собственного
производства масличных
культур, в частности подсолнечника. К 2024 году мы
планируем рост валового
сбора масличных на 44%,
что позволит нам увеличить
производство нерафинированного масла до 30%, –
уточнил Виктор Гончаров.
К процессу должны подключиться сельхозпроизводители, готовые чередовать
сев пшеницы подсолнечником. Известно, что фермеры
на востоке области уже получают высокие результаты.
Потребуется привлечение
ученых, в частности для
того, чтобы добиться производства высококачественных собственных семян.
Помимо экспорта масла
в Ростовской области готовятся нарастить поставки
на международные рынки
мяса. Ранее донской губернатор Василий Голубев заявил о намерении создать
на базе ГК «Евродон» и
ООО «Белая птица – Ростов» крупный экспортный
кластер мощностью более
200 тыс. т мяса в год.
– Продукция, которая
выпускается на заводе «Юг
Руси», будет использована
на птичниках. Там нам рассказали о том, что начинают
производить высокопротеиновый шрот, способный
заменить сою в кормах, применяемых в птицеводстве,
– добавил Виктор Гончаров.
Напомним, что по итогам 2018 года Ростовская
область лидирует среди
российских регионов по
экспорту продукции АПК.
Донская сельхозпродукция уже экспортируется
из Ростовской области в
75 стран мира.

РЕГИОН

«Рубеж воинской доблести»

КартаРО_00.pdf

В станице Вешенской открыли стелу, где высечено: «Вешенская – рубеж
воинской доблести». На торжественную церемонию пригласили участницу
Сталинградской битвы Елизавету Каргину. Она отметила, что памятный знак
будет напоминать всем, какой дорогой ценой была завоевана Победа.
Напомним, что почетное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено станице
в прошлом году указом губернатора донского региона Василия Голубева.
Во время Великой Отечественной войны Вешенский район остался
единственным на Дону, не оккупированным захватчиками. В ноябре 1942 года
с территории нынешнего Шолоховского района началось освобождение первых
населенных пунктов области. А захваченный на правом берегу Дона плацдарм,
получивший название «Еланский», имел ключевое значение для успеха
наших войск в Сталинградской битве.

Вторник, 7 мая 2019 года
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

« АТОММАШ » ПРОВОДИТ АУ КЦИОН
НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ПРОД А ЖЕ:

Вешенская

1. Волгодонск
Завершен текущий ремонт дороги по улице Морской. Работы выполняла фирма «Автобан». Уложено более 23 тыс. кв. м асфальта, стоимость контракта –
17,5 млн рублей.

 базы механизации

(начальная цена – 28,7 млн. руб.);

Чертково

2. Зерноград
Свой 90‑летний юбилей отметил 1 мая город Зерноград. Именно в этот день
в 1929 году первостроителями был заложен символический камень,
ознаменовавший основание города.

 производственной базы

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

 СТО автомобилей
(начальная цена – 1,4 млн. руб.).
Подробная информация на сайтах
W W W.A- K- D.RU и W W W.AEMTECH.RU

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

реклама

Тел. 8(8639) 29‑29‑29, доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

3. Каменск-Шахтинский
Второй год в городе будет проходить акция «Фронтовая бригада в автобусе Победы». Мобильные творческие бригады ДК имени В. Маяковского выступят в автобусах, следующих по маршрутам №25 и 115.
Во время поездки ветеранам вручат поздравительные письма-треугольники, подготовленные учащимися казачьей школы № 2.

Тарасовский
Милютинская

8. Заветинский район
Свидетельства о присвоении почетного звания «Лучший по профессии Заветинского района» вручили 15 гражданам, добившимся в 2018 году наилучших результатов в производственной деятельности и внесшим личный
вклад в социально-экономическое развитие района.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

9. Мартыновский район
Школа № 3 в слободе Большая Орловка будет капитально отремонтирована. На выполнение проектных и изыскательских работ из областного бюджета выделено около 2,5 млн рублей.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

КРАСНЫЙ
5. Новошахтинск
СУЛИН
Куйбышево
Специалисты отдела потребительского рынка городской администрации совместно с терриШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
ториальным отделом РоспотребнадзоКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ра провели в рамках Всероссийской
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
недели финансовой грамотности акРомановская
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
цию «Карты моего бюджета» среди горожан. Они распространяли
Большая
Багаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
информационные листовки, проАКСАЙ
Мартыновка
водили консультации по вопроРОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
сам рационального финансового
АЗОВ
поведения.
Веселый
БАТАЙСК

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина
САЛЬСК

Мероприятие стало одним из этапов проекта «Безопасные шаги во
взрослую жизнь», который реализуется автономной некоммерческой
организацией по оказанию социальных услуг семье при поддержке
Фонда президентских грантов.
– Наш проект направлен на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних и формирование у подростков навыков бесконфликтного поведения в кризисных
ситуациях. В нашу задачу входила
подготовка волонтеров, которые
смогли бы работать с детьми по
принципу «равный равному». Такими консультантами для детей
и нашими партнерами по проекту
стали будущие конфликтологи и
юристы, студенты института социологии и регионоведения ЮФУ
и Ростовского филиала Российской
таможенной академии, – рассказала директор АНО по оказанию
социальных услуг семье Елена
Золотилова.
Форум-театры – это новая форма
работы с детьми, при которой они
могут продумать собственный сценарий выхода из любой конфликтной ситуации. Для такого театра
не нужны ни сцена, ни декорации.

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе о прибылях
и убытках, распределение прибыли по результатам 2018 года.
2. Утверждены рекомендации Совета директоров о выплате годовых дивидендов за
2018 год в размере 30 рублей на одну акцию.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 13 мая 2019
года. Дата выплаты дивидендов – с 20 мая 2019 года.
3. Членами Совета директоров избраны: Бартник Т.И., Бондарев Н.А., Бондарев В.Н., Егорова Е.А., Игнатьков М.А., Пономарева Л.Н., Сарычева А.В.
4. Утверждено решение о выплате ежемесячного вознаграждения в период выполнения обязанностей членам и председателю Совета директоров.
5. Аудитором общества на 2019 год утверждено ООО «Дрыгина-Аудит», основной государственный регистрационный номер 1026103279223, член СРО аудиторов «Ассоциация
«Содружество» (ОРНЗ 11606056391).

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»
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32. Ремонтненский

П

В донской столице открыли ежегодную выставку-конкурс военноисторической миниатюры, посвященную Празднику Победы в Великой Отечественной войне. На суд
посетителей представили больше
250 моделей военной и гражданской техники разных исторических эпох – как российской, так и
зарубежной.

В частности представлены модели, иллюстрирующие развитие военной и гражданской инженерной
мысли за последние 400 лет. Тут
можно увидеть выполненные во
всех мельчайших деталях макеты
российского боевого миноносца
времен Первой мировой войны, парусных морских судов, танков Т-34,
СУ-100, автомобиля «Хаммер»,
бронеавтомобиля «ГАЗ-Тигр», раз-

Ш
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личных самолетов и вертолетов,
диорамы. Но сердцем выставки
эксперты называют миниатюры
военной техники времен Второй
мировой войны.
– 9 мая мы отмечаем великий
праздник – День Победы советского
народа над немецко-фашистскими
захватчиками. Моделисты и конструкторы, соприкасаясь с историей, воспроизводят точные модели
той техники, которая участвовала
в освобождении нашей Родины, –
подчеркнул, открывая экспозицию,
руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов. – Изготовление таких копий
– кропотливый труд, требующий
изучения не только того, как выглядела эта техника, но и задач, стоявших перед конструкторами, нюансов ее производства. Немаловажно
и то, что посетители смогут увидеть
миниатюры самой современной техники, которая стоит на вооружении
Российской армии сегодня. Потому
Т
ТАГАНРОГ г.
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golovko@molotro.ru
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Виктория ГОЛОВКО

28. Октябрьский
29. Орловский
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ИНФ ОРМ А ЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах голосования на годовом собрании
акционеров ОАО «Ростов-Мебель»,
состоявшемся 26 апреля 2019 года в Ростове-на-Дону
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НОВОША Х ТИНСК г.
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20. Мартыновский
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11. Заветинский
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Танки и парусники в миниатюре

и поняли, что было не так, – говорит координатор волонтеров, студент третьего курса ЮФУ Никита
Бурмистров.
Каждая постановка, показанная
на фестивале, была посвящена
какой-то острой подростковой
проблеме: конфликтам в семье, взаимоотношениям между сверстниками, ценностным конфликтам,
проблемам различных зависимостей. Например, ученики школы
№ 18 рассказали о проблеме психологического насилия в семье, а
учащиеся лицея № 71 – о проблеме
взаимоотношений в школе и дома.
«Можно ли избежать конфликта,
встретившись на улице с хулиганами?» – такой вопрос поставили
в своей постановке учащиеся лицея № 2.
По методике проведения форум-театров в представление вовлекается весь зрительный зал. Актеры
вместе со зрителями ищут решение
проблемы или выход из сложной
жизненной ситуации и доказывают,
что неразрешимых ситуаций нет,
любой конфликт можно решить, не
доводя его до трагедии.
– Проект еще не заканчивается,
все эти методы работы с детьми
мы будем презентовать школьным
психологам. Дадим им такой инструментарий в руки, чтобы они
проводили профилактическую
работу не старыми методами, которые бывают очень скучными
для детей, а использовали такие
интерактивные формы работы, как
форум-театр и дебаты, – сообщила
Елена Золотилова.
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В Южном федеральном университете прошел фестиваль школьных
форум-театров. В нем приняли
участие 10 школ донской столицы.

Б

troyak@molotro.ru

А

Валерия Т Р ОЯК

Весь реквизит – два-три стула. Здесь
главное то, о чем говорят участники. Все ситуации, разыгранные в
мини-спектаклях, – жизненные.
Это конфликты дома и в школе,
проблемы, связанные с интернет-зависимостью. Темы были
найдены во время проведения интерактивных площадок в школах, а
сценарии писали сами волонтеры.
– За основу спектакля, который
мы представляем, мы взяли реальную историю девочки, которая сегодня тоже участвует в постановке.
Но некоторые элементы, конечно,
добавили, – рассказал студент
первого курса ЮФУ Никита Сага.
Подбор участников проекта в
школах осуществлялся по принципу: либо это один класс, в котором
есть проблемные учащиеся, либо
это группа школьников из разных
классов, состоящая из успешных
детей и детей группы риска.
Идея оказалась настолько живой
и так затянула ребят, что во многих
школах по обоюдному согласию
занятия проводились не раз в месяц, как было предусмотрено, а раз
в неделю.
– Проще всего было с проблемными ребятами, потому что они
открыты к новому, открыты к
контакту. У них есть проблемы,
о которых им некому рассказать,
а наши волонтеры как раз и стали
теми людьми, которым можно довериться, не боясь, что все станет
известно кому-то еще. Я считаю,
что подростков иногда достаточно просто выслушать, чтобы они
сами проанализировали ситуацию

Status REGIONS pointers

ОБЩЕС ТВО

Status CITY pointers

Школа без конфликтов

Зерноград(12) г.

7. Шахты
Песчанокопское
В Центре искусств казачьей культуры состоялся концерт ко Дню Победы. На праздничное мероприятие были приглашены ветераны и труженики тыла. В концерте участвовали
учащиеся народного отделения, инструментального отделения и самые маленькие учащиеся этого центра – группа раннего эстетического развития «Домисолька».

Ч

Егорлыкская

11. Орловский район
В хуторе Широком состоялся митинг, посвященный перезахоронению останков советского солдата
Ивана Быкадорова, погибшего в годы
Великой Отечественной войны в Калужской области.

12. Ремонтненский район
В детском оздоровительном лагере «СпутРемонтное
ник» прошла антинаркотическая смена для
подростков группы риска «Прорыв-2019».
В работе лагеря приняли участие около
140 молодых людей в возрасте от 14 до
17 лет из всех муниципальных образований
Ростовской области. Ребята прошли индивидуальные и групповые занятия с психологами, приняли участие в спортивных
играх и соревнованиях.

Ц

6. Таганрог
Публичные слушания по внесеКагальницкая
нию изменений в правила благоустройства города пройдут 14 мая
в Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова в рамках заседания постоянной комиссии городской думы по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту.

10. Октябрьский район
В краеведческом музее поселка Каменоломни прошел историко-музыкальный вечер «Праздник горький и святой». Участниками мероприятия, посвященного 74‑й годовщине Великой Победы, стали юнармейцы гимназии № 20 имени Героя Советского Союза Степана Станчева и
Дубовское
общественность поселка.

я приглашаю и взрослых, и детей
побывать на этой выставке.
А о том, как создаются модели,
рассказали их авторы.
– Я увлекаюсь моделированием
лет с трех, – с улыбкой рассказал
батайчанин Сергей Хахин, автор
множества выставленных миниатюр. – Мастерю их из специального
пластика. Но в дело идет и любой
подходящий подручный материал
– вата, проволока, крышечки от
«Доширака», даже туалетная бумага. На изготовление сложных
моделей уходит не один месяц. Однако в порыве вдохновения иные
миниатюры можно сделать и за
несколько дней.
Выставка расположилась на четвертом этаже ростовского ЦУМа.
Открыта она будет до 13:00 12 мая,
когда организаторы подведут итоги
конкурса и огласят имена победителей во всех заявленных номинациях. К слову, предусмотрен и
приз зрительских симпатий. Вход
на выставку свободный.
0+

Под знаком Кандинского и Серова
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице в девятый раз
проходит выставка «Арт-Ростов»,
по традиции становясь одним из
главных культурных событий года.

На этот раз организаторы выставки из «ДонЭкспоцентра» в качестве одного из главных событий
предлагают вниманию ростовчан
60 ксилографий и литографий основоположника русского абстракционизма Василия Кандинского. Эту
выставку привез в донскую столицу
Павел Башмаков, коллекционер и
совладелец питерской галереи PS
Gallery. На вечернем вернисаже,
предшествующем официальному
открытию экспозиции, для всех
желающих (а их оказалось немало)
коллекционер провел экскурсию,
рассказав об основных этапах творчества мастера, которое не теряет
своей актуальности по сей день.
Не менее эффектным оказалось и
другое ключевое событие – премьера мультимедийной выставки
работ одного из самых известных
русских художников Валентина
Серова. Оцифрованные картины
живописца проецировались на
огромные полотна 16 лазерными
проекторами. Аудиосопровождение пока за составила русская
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4. Новочеркасск
ДОНЕЦК
14 команд приняли участие в футбольном турнире памяти героев НЭВЗа.
КАМЕНСКНа заводе в разное время трудились три Героя Советского Союза и три ШАХТИНСКИЙ
Героя Социалистического Труда. Первый турнир памяти героев был проЗВЕРЕВО
веден в 1999 году.

На выставке ксилографий и литографий Василия Кандинского

музыкальная классика, а письма
и архивные документы помогли
представить многогранную личность художника.
По словам организаторов, мультимедийные выставки пользуются
большой популярностью, поэтому
на следующих выставках в таком
же формате будет представлено
творчество таких русских художников, как Репин, Куинджи, Верещагин, Айвазовский.
В рамках вечернего вернисажа
прошел благотворительный аукцион «Искусство спасать жизнь»:

художники предоставили для него
свои картины, а сбор средств от их
продажи проходил в пользу Димы
Шепелева, подопечного благотворительного фонда «Дарина».
Всего же на выставке «АртРостов», которую можно посетить
до 12 мая, представлены работы
более 350 участников со всей
России – из республик Татарстан
(Ка зань) и Крым, Ирк у тской,
Московской, Нижегородской, Ленинградской, Воронежской областей, Пермского, Краснодарского
и Ставропольского краев.
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На перроны с паспортом

Фестиваль военного кино

На железнодорожном вокзале Ростов-Главный изменилась схема
прохода на перрон. Теперь при выходе из вокзального комплекса
к поездам пассажиры должны предъявить проездные документы.
Встречающие и провожающие граждане смогут выйти на платформы
только при предъявлении паспорта. Такие меры введены для
исполнения требований норм российского законодательства.
ОАО «РЖД» просит пассажиров и посетителей железнодорожных
вокзалов с пониманием отнестись к ограничениям и прибывать
на вокзалы заблаговременно.

Фестиваль военного кино состоится 9 мая в музее «Россия – моя
история». Для всех желающих будет свободный вход на показы
советских кинолент «Горячий снег», «Судьба человека» и «Баллада
о солдате». После каждого кинопоказа преподаватели истории
Института истории и международных отношений ЮФУ прочитают
лекцию о событиях Великой Отечественной войны. Аналогичные
кинофестивали состоятся в Ставрополе, Краснодаре и Владикавказе.
Более 3000 горожан смогут познакомиться с шедеврами военного
кинематографа.
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У

ветерана Великой Отечественной войны жителя Красного Сулина Ивана Муравлева поэтический стаж – 84 года.

Враги в те дни
еще не знали…

Он появился на свет в хуторе Муравлев Каменского района. И это
не просто совпадение с фамилией.
Иван Тихонович – прямой потомок основателей хутора. Однако
большую часть жизни он прожил в
Красном Сулине, поэтому считает
этот город родным.
В 1941 году, когда нача лась
война, Ване исполнилось 15 лет.
Как все подростки того времени,
он рвался на фронт. В 1943 году
17‑летним подростком Муравлева
призвали в действующую армию.
Он был разведчиком при танковой части. Участвовал в Курской
битве, освобождал от фашистов
Украину, Польшу, Чехословакию,
участвовал в Берлинской операции. Несколько раз доставали его
вражеские осколки, из 28 своих
фронтовых месяцев три боец провел в госпиталях. Награжден ор-

деном Отечественной войны 2‑й
степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией»
и другими наградами.
Стихи Иван Тихонович начал писать в восемь лет. В 1944 году вот
как он описывал свои впечатления
от битвы на Курской дуге.
Враги в те дни еще не знали,
Хоть воевали не впервой,
Что их чудовища из стали
Мы беспощадно поджигали
Бутылкой с смесью огневой.
Откуда у крестьянского паренька
поэтический дар? Его отца, сельского кузнеца, весельчака и гармониста, в 1932 году расстреляли за
антисоветскую пропаганду. Ему в
вину вменялось, что он сочинял антисоветские частушки и пел их под
гармошку. Скорее всего, у Ивана
Тихоновича способности от отца.
В 1945 году, после капитуляции
фашистов, воинская служба для
старшего лейтенанта Муравлева не
завершилась. Еще пять лет он находился в группе советских войск
в Германии. В гражданскую жизнь
бывший танковый разведчик окунулся только в 1950 году.

Дорогой шествуя мирской…

Иван Тихонович окончил историко-филологический факультет
Шахтинского государственного

Урок мужества
АКЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В ростовской гимназии № 12
подвели итоги конкурса рисунков
на тему истории строящегося
мемориала славы «Самбекские
высоты». Он проходил в рамках
акции «Помню о войне».

Имена победителей и вручение
им призов состоялось на Уроке
мужества, на котором ребят с наступающим Праздником Победы
поздравил министр строительства, архитекту ры и территориального развития Ростовской
области Сергей Куц.
По словам директора гимназии
№ 12 Капитолины Репкиной, в
конкурсе приняли участие практически все ученики с первого по
11‑й класс, на итоговой выставке
представлено около 30 работ. Никто не ограничивал юных художников ни в технике, ни в стиле
изображения выбранных персонажей: каким быть рисункам, посвященным подвигу солдат Красной
Армии на Самбекских высотах,
они определяли сами.
Ветераны Великой Отечественной Мария Самсонова и Людмила
Снитко в ходе урока рассказали
гимназистам о мужестве советских воинов на Миус-фронте и
попросили не забывать, благодаря
кому уже скоро три четверти века
страна живет в мире.

– Я рад сегодня присутствовать
на этом уроке, который завершает проделанную вами работу в
память о тех великих событиях,
которые проходили на донской
земле, – сказал, приветствуя учеников гимназии, Сергей Куц. – В
строящемся на Самбекских высотах мемориале заложена Аллея
славы, на которой будут появляться могилы воинов, чьи останки находят поисковики, ведь считается,
что война не закончена, пока не
захоронен последний ее солдат.
Это та память, которая будет жить
и в ваших детях. А если она будет
жить, то фашизм никогда не восторжествует на нашей земле.
Победитель конкурса рисунков
десятиклассник Константин Плигин назвал свой рисунок «Вечный
огонь». На нем изображены ребята, его современники, пришедшие
к Мемориалу Славы. 10‑й «Б», где
учится Константин, побывал на
экскурсии на Самбекских высотах,
и она произвела на него большое
впечатление. Отсюда и родилась
идея рисунка. Победитель считает, что Вечный огонь, символ
войны и Победы одновременно,
будет всегда привлекать людей и
не позволит забыть погибших в
ту войну.
Второе место в конкурсе занял
рисунок четвероклассницы Полины Щебелевой, третьего места
удостоена работа Полины Жук из
того же класса. Всем победителям
министр Сергей Куц вручил дипломы и ценные подарки.

педагогического института и стал
учителем. Его педагогическая
деятельность началась в поселке
Аюта. Позже он работал завучем в
Красносулинской школе № 14 (сейчас школа № 9). Стал первым руководителем школы-интерната в
поселке Энергетиков (тогда он назывался поселок ГРЭС «Несветай»)
Красного Сулина. Немало сил он
приложил, чтобы создать в интернате хорошую материальную базу.
Иван Тихонович преподавал
историю, русский язык и литературу. И продолжал писать стихи.
Не проклинай все то, что было.
И все, что будет, не кляни.
Ведь жизнь не вся, не вся уныла,
В ней есть и радостные дни.
Терпи и грязь, и непогоду,
Дорогой шествуя мирской.
Терпи судьбе своей в угоду
И приговор молвы людской.
– Если говорить о моем литературном мировоззрении, то я считал
и считаю, что любое искусство, тем
более поэзия, должно служить простому народу, а не какой-то группе
эстетов и кучке избранных людей,
– рассказывает Иван Тихонович. –
Мой девиз: быть предельно ясным,
доступным и понятным даже тем,
кто не очень любит читать стихи.
Поэзия порой и без того сложна
для понимания, а если поэты будут
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Не оставляет вдохновение

Иван Тихонович Муравлев

усложнять ее, превращая в заумь,
то это только оттолкнет любителей
стихов от поэтических творений.

ти, в общих сборниках, но первая
книга Муравлева вышла в свет,
когда ему было уже за 80. Сейчас
в активе у Ивана Тихоновича около
десятка поэтических сборников.
Самым «урожайным» получился
2013 год, когда вышло целых пять
книг поэта.
– Главное в поэзии – вдохновение, – утверждает ветеран. – Не

Заставить себя писать стихи
невозможно

А вот публиковаться Иван Тихонович начал поздно. Долго созревал. Его стихи в течение многих
лет регулярно появлялись в печа-

Народная летопись войны
ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Чем дальше от нас Великая
Отечественная, тем ярче на первый план выходит то, что принято называть человеческим фактором. Нам становятся все более
интересными оценки происходящего тогда, данные непосредственными участниками событий
в момент их свершения, их повседневный быт, их мечты и надежды, их нерушимая связь с семьями. Узнаем мы обо всем этом
из фронтовых писем и фронтовых
дневников.

Фронтовой дневник – тот вид
документального источника, который смело можно назвать народной
летописью Великой Отечественной. Это явление уникальное хотя
бы тем, что личные записи в такой
форме по цензурным соображениям были строжайше запрещены
на фронте, тем не менее люди их
вели, желая зафиксировать свое
понимание происходящего. Из предоставленных в Государственном
архиве Ростовской области (ГАРО)
«Молоту» фронтовых дневников
наиболее интересны записи двух
людей. Они интересны хотя бы
потому, что в одном из дневников
описаны события, предшествующие взятию фашистами Ростова-на-Дону в июле 1942 года, а во
втором – предшествующие его

освобождению в феврале 1943‑го.
Оба автора, дожив до начала ХХI
века, передали свои фронтовые
записи в ГАРО сами; документы
других, погибших, попали в архив
благодаря их родственникам.
Елена Губская, попавшая в военные части весной 1942‑го, ухитрилась во время боевых действий
поступить на курсы стенографии.
Большинство записей в дневнике
так и записаны скорописью (потом
расшифрованы), поэтому, скорее
всего, ей и удалось вести личные
записи до победных дней 1945‑го.
После войны она окончила филфак
РГУ, работала преподавателем стенографии и машинописи, написала
много учебных пособий, последнее
из которых, «Помоги себе учиться. Стенография и компьютерная
скоропись», можно найти в интернете. Вот запись в ее дневнике от
23 июля 1942 года:
«Вчера отдыхали на реке, осколок упал у головы, а сегодня прошелся по спине – горячий. Бомбы
падают близко. Бьют дальнобойные. От Ростова остались камни.
Где наши? Ночью лезли в голову
планы переплыть Дон, побывать
дома, ведь это совсем близко по
Кировскому, а утром – вернуться.
Понимала, что это, к сожалению,
невыполнимо...»
Олег Жук в 1943‑м – майор, начальник разведывательного отдела
12‑й кавалерийской дивизии 5‑го
гвардейского Донского казачьего
кавалерийского корпуса. А разведчику не привыкать к маскировке,

поэтому последняя запись в его
фронтовом дневнике – после окончания войны, 3 июня 1945 года.
Он служил до 1954 года, ушел в
отставку полковником. Вернулся
домой на Ставрополье, преподавал.
Одно из самых ярких записанных
впечатлений – освобождение Ростова:
«На северной окраине наши
бойцы еще продолжают гнать
непрошеных гостей, еще горят
здания центральных улиц, склады
и брошенные немцами железнодорожные эшелоны в Нахичевани, а
ростовчане уже выходят из своих
убежищ нам навстречу. У гостиницы «Ростов», как только остановилась наша машина, собирается
толпа. Отвечаем на сотни разных
вопросов людей, которые долгое
время были оторваны от Родины.
У меня в кармане оказалось
несколько газет, их моментально
разбирают. Около каждого обладателя газеты быстро вырастает
кольцо слушателей. Газету читают
и перечитывают по несколько раз.
Едем дальше по проспекту Буденного. Много трупов гражданских
лиц. Ростовчане рассказывают, что
немцы расстреливали по каждому
поводу и без повода, просто ради
развлечения, – и тех, кто шел к
Дону набрать воды, и тех, кто хотел
отрезать от павшей лошади кусок
мяса, и тех, кто просто не нравился
проходящему солдату... Возвращаясь обратно, наткнулись на группу
ребятишек, которые, использовав
немецкие «валенки» из соломы

верю я тем, кто говорит, что он
садится и пишет, когда требуется,
а если не хочется, если не получается строка, то приказывает себе
работать. Заставить себя слагать
стихи невозможно. Надо ждать. И
однажды приходит вдохновение!
И ты берешь авторучку в руки…
Моя судьба двуликая,
Судьба моя раздольная,
То песня пьяниц дикая,
То служба богомольная.
Люблю тебя, веселую,
Унылую и грустную,
Одетую и голую –
Мою поэму устную.
С женой Н и ной Д м и т риев ной Иван Тихонович вместе уже
60 лет. У них двое детей, есть
взрослая внучка. Познакомились
супруги во время учебы в педагогическом институте. Иван Тихонович покорил супругу не только
мужской статью, но и поэтическим
даром.
17 мая поэту, педагогу с 44‑летним стажем, участнику Великой
Отечественной войны Муравлеву
исполнится 93 года. Когда у Ивана
Тихоновича спрашивают о секретах долголетия, он только пожимает плечами, мол, нет никаких
секретов. Главное – найти себе
дело по душе и позитивно смотреть на мир. И будет вам счастье.

как салазки, катались с горы. А это
означает лишь одно: жизнь начинает входить в нормальную колею».
Ефима Гольского призвали из
Новошахтинска, он воевал с февраля 1942 года. Его письма, сохранившиеся в ГАРО и отправляемые
с фронта очень часто, адресованы
семье. Из его письма 1943 года:
«…Как налаживается жизнь в
нашем городе, в Шахтах, на «Артеме»? Если будут требовать людей
на восстановление, дай мой адрес.
А вообще, теперь, поскольку я попал в стрелковую часть, то война
для меня может скоро закончиться. Бывалые солдатики говорят:
«Три-четыре атаки – и готово».
Ранен или убит. Это в артиллерии
я провоевал без единой царапины
шесть месяцев. А в пехоте не так…
Вообще, война – это такая школа,
где за месяц узнаешь больше, чем
в мирной жизни за год».
Ефим Степанович прошел всю
войну и демобилизовался в августе 1945‑го.
Эти документы можно читать и
перечитывать неоднократно, поскольку с их страниц дышит живая
правда войны. В них не кокетничают перед читателем, здесь пишут
о своих мыслях и переживаниях,
не желая думать, что за это можно
поплатиться. Вот почему эти документы совсем не похожи на многие
современные фильмы о войне: они
не о захватывающих погонях или
драках, они о том, что человек остается человеком, даже если он поставлен в нечеловеческие условия.

П РОЕКТ

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Житель хутора Новопавловка Октябрьского района Игорь Гришанков написал и издал книгу о жителях хутора, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла.

Вообще-то родился Игорь в
Шахтах, но когда ему был год, его
родители переехали в Новопавловку. На хуторе прошли его детство
и юность, эти места он считает
родными, для него именно они –
малая родина.
После окончания химико-технологического факультета Волгоградского государственного
технологического университета он
работал по специальности в проектных институтах. В 2013 году

Игорь вернулся на родину. Сейчас
он трудится на одном из предприятий Новошахтинска.
Идея увековечить память хуторян, участвовавших в изгнании
фашистов из страны, родилась не
на пустом месте. Прадед Игоря
воевал, в начале войны оказался в
плену, попал в концлагерь, но выжил, был освобожден в 1945 году.
Однако ад вражеского плена подорвал здоровье солдата, и прадед
Гришанкова умер в 1949 году.
– Однажды я подумал, что о
его трагической судьбе известно
только мне и моим родственникам,
– рассказывает Игорь. – И решил:
было бы справедливо, чтобы о
боевом пути моего прадеда узнали и другие люди. В 2014 году я
стал собирать материал о нем и о
жителях хутора Новопавловка, которые воевали или трудились для
фронта, не щадя сил и здоровья.
Просто обходил дворы, опраши-

вал хуторян, искал информацию
на сайте Министерства обороны
РФ, в архивах. В 2015 году в День
Победы был создан первый стенд
с фотографиями фронтовиков и
описанием их подвигов…
А спустя четыре года появилась
целая книга под названием «Помните о нас». Игорь Гришанков сам
ее написал, сверстал и подготовил
к печати. В ней – около 100 очерков
о хуторянах, давших отпор захватчикам на фронте и в тылу. Многие
не вернулись с войны, пропали без
вести, погибли. Их могилы разбросаны по всей России, а некоторые
из земляков нашли последний
приют в Болгарии, Польше, Чехии,
Словакии, Германии. Кстати, в
книге есть и материалы, посвященные военным памятникам.
Деньги на печатание книги выделили местные власти.
– У нас не такой большой бюджет, поэтому были использованы

внебюджетные средства, – рассказывает Владимир Огнев, глава
администрации Краснокутского
сельского поселения, в состав которого входит Новопавловка. – Но
на благое дело денег не жалко.
Молодое поколение должно знать
своих героев в лицо, быть в курсе
их подвигов, героического жизненного пути. Это – основа патриотического воспитания. Кстати,
больше всего меня поразило, что
написал такую книгу не ветеран,
не дедушка-краевед, а молодой
человек. Игорю 39 лет, он родился
через десятилетия после Великой
Отечественной войны, тем не менее взялся за сохранение исторической памяти.
Книга вышла тиражом 50 экземпляров. Из них 40 получили
родственники ветеранов, о которые рассказывается в издании,
остальные поступили в местные
библиотеки, в том числе в межпо-

Фото автора

Сохранить историческую память

Игорь Гришанков

селенческую центральную библиотеку Октябрьского района,
расположенную в поселке Каменоломни.
Кстати, Игорь не только автор
книги «Помните о нас», он – координатор общественного движения «Бессмертный полк» в хуторе
Новопавловка и председатель

местного ТОС. Занимается также
фотографией и видеосъемкой. В
2015 году снял клип на песню «А я
люблю деревню!». То есть человек
он разносторонний, талантливый,
творческий.
В планах у Игоря – издание еще
одной книги об истории малой родины. Рукопись уже есть.

Как наши Москву покоряли

Скачки и шляпки

Больше 30 медалей привезли ростовчане из команды «Креатив»
с чемпионата России по роуп-скиппингу, который прошел в Москве.
Роуп-скиппинг – это прыжки через скакалку с исполнением элементов
акробатики. Наши спортсмены заняли в столице весь пьедестал почета,
покорив сердца членов жюри. Среди начинающих в возрастной
категории «Дети» самые лучшие результаты показали Ангелина
Нор-Аревян, Вероника Соловьева, Никита Абакумов и София Февралева.
В категории «Профессионалы» не было равных Олесе Ланцовой,
Екатерине Анфаловой, Аделии Цатурян и Веронике Хороших.
Все они стали победительницами в разных дисциплинах.
Интересно, что за последний год количество спортивных
скиппинг-клубов в России выросло в 10 раз.

На Ростовском ипподроме 12 мая начнется новый скаковой сезон.
В 117‑й раз здесь разыграют традиционные призы для лошадей
английской чистокровной верховой породы. Всего же победителей
будут выбирать в пяти номинациях: «Открытие», «Вступительный»
и «Струны», а приз «Весенний» разыграют как для кобыл двух лет,
так и для лошадей постарше. Не обойдется новый сезон
без традиционного конкурса женских шляпок.
Для гостей ипподром откроет свои двери в 12:00.
За час до этого откроются кассы, где можно будет
приобрести входной билет.

Они способны на многое

Свое дело

По расска зам Вячеслава, он
долго искал себе дело, которое
буде т выгодным и полезным.
Ориентиры – барахолки нового
формата в Москве «Чумодан» и
«Свалка».
Ростовский «Чердак» схож с
«Чумоданом». А «Свалка» – избирательна, ищет старые стильные
и винтажные вещи, интересные
для молодежи.
Я все пыталась выяснить, какой
теории придерживается Климов,
почему он выбрал такой необычный бизнес. Вячеслав отказался
от всех предложенных вариантов
и свои тоже не выдвинул.
– Не придерживаюсь философии минимализма, не живу по
норвежской теории, что человеку
для жизни достаточно 50 вещей.
Но я – за осознанное потребление,
– уточнил он.
У каждого человека есть ненужные вещи, убежден основатель «Чердака». Это могут быть
пустые банки, коробки, бытовая
техника, игрушки. Они скапливаются в шкафу, кладовке, на балконе, антресолях, занимают пространство и отнимают энергию.
Если нет сил, это повод заглянуть
в кладовку и освободить ее.
Если хозяин не пользова лся
вещью год, она уже не нужна.
Исключение – елочные игрушки,
рыболовные снасти.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В донской столице впервые прошел областной инклюзивный фестиваль творчества «Я МОГУ».
Свои таланты в его концертах
продемонстрировали ребята
и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от шести до 25 лет.

Студент, почти юрист, Вячеслав
Климов освобождает людей
от ненужных вещей.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Студентки Донского педколледжа Ксения Омельяненко,
Евгения Жальских и Татьяна Тупинина исполняли
на фестивале жестовую песню «Мы – на сцене»

цитата
Проведение различных творческих и спортивных мероприятий положительно сказывается на развитии и общем состоянии детей с особыми потребностями. Ребята раскрывают свои способности, развиваются, общаются, социализируются. Добиться больших успехов им
также помогает госпрограмма Ростовской области «Доступная среда», благодаря которой для людей с особенностями здоровья создаются условия физической доступности социально значимых объектов, а также доступности информационной.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

цифра
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Более
юных жителей Дона с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в областном инклюзивном фестивале творчества «Я МОГУ»

В Ростове побывал
«Дон Кихот»
К УЛЬТ У РА

Участник фестиваля Илья Васянкин из Зимовниковского района
исполнил веселую песню о детстве
и дружбе. «Мне нравится музыка,
я чувствую ее душой», – признался
он «Молоту». Илья учится в музыкальной школе, занимается пением каждый день, а еще совершенствует свое владение фортепиано.
Недавно он занял второе место на
международном фестивале «Отражение капли» в Волгограде, а также
успешно выступил на межрайонном
фестивале театрального творчества.
Ростовчанин Александр Журавлев выбрал песню о любви «Давай
найдем друг друга». В его репертуаре много композиций самого
разного жанра. По его словам, поет
он с шести лет, выступает на разных фестивалях и всегда ощущает
поддержку зрителя.
Все коллективы и солисты получили дипломы участников Первого
областного инклюзивного фестиваля творчества «Я МОГУ».

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Фото автора

В Ростове-на-Дону впервые
прошел фестиваль испанской
культуры «Дон Кихот».

Испанские артисты выступили
в Донской публичной библиотеке

Пианист из Барселоны Карлес
Мариго первый ра з выступил
перед ростовчанами в прошлом
году на открытии фестиваля современного искусства «Библиоарт». Ему понравились благодарные зрители. Он вдохновился
идеей Дней испанской культуры
и реализовал ее вместе с Дарьей
Медведевой и единомышленниками, найденными в Барселоне
и в Ростове.
– Планируем в следующий раз
п ривезти из Испании писателя, – сказала Дарья. – Масштаб
фестива ля зависит от спонсоров. Сейчас они понадобились,
чтобы оплатить перелет п яти
музыкантов из Испании и покупку кастаньет. Моим испанским
коллегам интересно встречаться
с русской публикой.

Как это работает

Ростовчане складывают в коробки и сумки ненужные вещи
и оставляют заявку на вывоз. В
обговоренное время приезжает
курьер и забирает груз.
Сортировка происходит уже
в ма г а зи не. На мес т е к у рье р
ничего не смотрит, но заранее
предупреждает, что не надо отдавать рваное, грязное, с запахом
залежалого. Такое некуда девать,
в нашем городе можно сдать на
переработку пластик, стек ло,
макулатуру, но не вещи.
Самое ценное идет на продажу. Например, электроника, посуда, брендовая одежда. Все по
300 рублей, даже пальто «Гуччи»
и японский сервиз. Покупательница сервиза выяснила, что на самом деле приобрела антиквариат,
выставленный на одном аукционе
за 7000 рублей.
Из всего собранного примерно 60% – одежда, 20% – книги,
остальное – предметы интерьера,
посуда, электроника. Большую
мебель не принимают, потому
что т ранспорт – легковая маш и на , а п лоща д ь ма г а зи на –
100 кв. м.
Часть вещей сразу же передается малоимущим. Благотворительный фонд забирает также товары,
которые долго не продаются или
которых очень много, например
брюки, юбки.

Затевая свое дело, Вячеслав не
собирался сам носить чужие вещи.
Но со временем кое-что стал брать
себе, даже его бабушка изменила свое отношение и согласилась
что-то носить. К слову, «Чердак»
– семейный проект, Вячеславу
помогают его девушка, родители,
другие родственники.
По воспоминаниям Климова,
когда начались первые поступления в магазин, он был удивлен, что
порой привозят вещи, которые лучше, чем на нем. Многие люди носят
кофту года два, куртку три года.
И зачем покупать новую кофту за
2000 рублей и переживать, что она
порвалась, если проще взять хорошую, почти новую за 300 рублей.
Проект «Чердак» не сразу хорошо пошел. Так, люди отказывались от заявок, потому что ждали
курьера по две недели. Не дождавшись, выбрасывали предметы или
сдавали в благотворительные организации. Сейчас срок ожидания
курьера сокращен до трех дней, и
магазину тесно на 100 квадратных
метрах, будет расширяться. Самое
активное общение с покупателями
ведется онлайн, в соцсети «ВКонтакте». Бывают акции, например
распродажа книг по 10 рублей или
пакетов по 500 рублей – в такой
пакет можно сложить и уже бесплатно забрать все вещи, которые
есть в отдельном зале магазина.

В
 ячеслав Климов

В боях за Миус
ПАМЯТЬ

Свидетельства ветеранов –
бесценные крупицы нашей истории. Истории о том, какой они
запомнили ту войну, как получили
первое боевое крещение и стали
победителями. Накануне празднования Дня Победы родственница участника войны Алексея
Булавина прислала в редакцию
газеты его воспоминания,
фрагмент которых мы публикуем.

office@molotro.ru

Год назад он придумал проект
«Чердак». Это бесплатный сервис
по вывозу предметов, экологическая деятельность, благотворительность и магазин «Чердак»,
где можно купить, что тебе нужно, а другим не нужно.
– Вы поняли суть проекта? –
несколько раз переспросил меня
во время интервью Вячеслав. –
Ненужные вещи – не хлам, это
хорошие вещи, переставшие быть
нужными хозяевам, но имеющие
ценность для других людей.

Как относиться

Фото из личного архива героя публикации

Вера ВОЛОШИНОВА

Площадками стали «Циферблат» и Публичная библиотека. В
«Циферблате» показали мастеркласс по танцам и ритму с кастаньетами. Концерты и лекции в
библиотеке вошли в программу
«Библионочи».
Желающих послушать доцента
ЮФУ Анну Багдасарову о том,
кто такой Дон Кихот в XVII веке
и в современности, ока за лось
больше количества мест в зале.
Некоторые согласились постоять, потому что было интересно
послушать. Дон Кихот, таким
образом, – это образ странника,
подвижника и борца за справедливость, а в свою эпоху – пародия на популярные рыцарские
романы.
Затем ростовские и испанские
артисты представили современные и классические музыкальные
произведения, танец фламенко.
Далее зрителям показали необычный спектакль Origo, концерт-шоу. Актер Жауме Сангра и
пианист Карлес Мариго размышляли о художнике-создателе и его
работе. На сцене развернулась
история без слов, полная эмоций.
Затея ла фест и ва л ь молода я
пианистка Дарья Медведева. Она
в возрасте девяти лет уехала с
родителями в Барселону, но связи с родиной не потеряла. Часто
бывает здесь, в гостях или с концертами, училась даже в нашей
консерватории, «потому что тут
хорошая кафедра фортепиано».

Откуда идея

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

«Молоту» – Ксения Омельяненко
из Хабаровска (дошкольное образование), Евгения Жальских и Татьяна Тупинина, будущие учителя
физической культуры. Занимаются
жестовой песней девушки в Ростовском отделении Всероссийского
общества глухих.
Из Дома культуры Опаринского
сельского поселения Усть-Донецкого района приехал на фестиваль
ансамбль «Оазис». Девочки исполняли народные танцы, а потом
рассказали, что их коллектив существует уже 10 лет.
Екатерина Кирилина руководит
ансамблем специальной коррекционной школы-интерната «Московская кадриль» из Матвеево-Курганского района. Ансамблю три года,
в празднике талантов такого ранга
они принимают участие впервые.
Ковбойский танец в стиле кантри
и «Московскую кадриль» ребята
исполнили весьма лихо, заслужив
аплодисменты публики.
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

На вопрос «Кто принимает участие в фестивале?» председатель
общественного совета проекта
«Единой России» «Особенное
детство», руководитель регионального отделения Всероссийского
общества глухих Ирина Баскакова
ответила: «Легче сказать, кто не
принимает!». По словам Ирины
Леонидовны, поскольку фестиваль инклюзивный, в нем были
приглашены участвовать как дети с
ограничениями по здоровью, так и
их здоровые сверстники. Отобрать
участников гала-концерта, итогового события этого праздника
творчества, было крайне сложно:
жюри пришлось отсмотреть более
200 номеров. Ирина Баскакова призналась, что конкурсы как таковые
она недолюбливает и считает, что
следующий фестиваль стоит провести в форме творческого марафона с тем, чтобы можно было отметить всех ребят, принимающих
участие в его концертах.
В том гала-концерте, который
прошел в конгресс-холле ДГТУ,
на сцене можно было увидеть
22 отобранных для него номера.
География проживания участников
оказалась весьма разнообразной.
Три девушки из Донского педагогического колледжа исполняли
в концерте жестовую песню «Мы
– на сцене». Они представились

ОБЩЕСТВО

Когда началась война, Алексею
Булавину было 16 лет, а в августе
1942‑го он пошел в махачкалинский военкомат (семья бежала из
оккупированного Ростова в столицу Дагестана) и попросил направить его в строевую часть. Так
начался его боевой путь в составе
отдельного пулеметного батальона 271‑й стрелковой дивизии.
Вот как Алексей Булавин описывает сражение на Миус-фронте
в августе 1943 года.
«В начале августа мы почувствовали приближение важных
событий: наша армия готовилась к летнему наступлению, на
фронте стало беспокойно и тревожно. И вот в середине августа
нас неожиданно сняли с позиции
и по-над фронтом ночью перебазировали на другой участок, на
котором готовился прорыв немецкой обороны.
Ночью, ч у т ь ста ло све тат ь,
началась артподготовка по немецкой обороне, которая длилась
40 минут. Немцы отвечали слабо, они ждали, когда закончится
шква л огня с нашей стороны.
Мы приготовились к форсированию Миуса и ждали команды.
Наша сторона затихла внезапно,
и немцы начали выкатывать и вытаскивать из земляных укрытий
пушки и минометы, тогда опять
заработала наша артиллерия и

авиация. И все это продолжалось еще 20 минут. «Илы», целая
эскадрилья, летали буквально над
окопами противника, расстреливая немцев из пушек и пулеметов.
Два «Ила», подбитые немцами,
сгорели, упав на окопы противника. Уже полностью рассвело,
немецкая оборона была во мгле от
разрывов, гари и пыли. Пока немцам давали вторую часть артиллерийского и минометного «концерта», мы находились в окопах,
готовые к атаке на укрепления
врага. В окопах появился старшина нашей пулеметной роты с
канистрой за спиной на лямках
и с сумкой в руках. Он принес
подкрепление перед атакой: по
100 г водки и по бутерброду. Мы
выпили, и я опьянел, потому что
водку пил первый раз в жизни, но
скоро это прошло, так как нервная
система была напряжена до предела. Поступил приказ всем подразделениям спускаться к реке.
Нем ц ы мол ча л и, но нача л и
взлетать на воздух люди, идущие
первыми в цепочках, попадая на
замаск и рованные и заросшие
мины с тоненькими, незаметными проволочками, привязанными
к взрывателям и стеблям сухого
бурьяна. Глухие взрывы мин продолжались около получаса, пока
мы не дошли до немецких окопов. Наши артиллерия и авиация,
временно предоставленные нам,
сделав ложный выпад на нашем
участке фронта, перебазировались на основное направление
прорыва обороны противника.
Наших танков не было, и мы, пехота, остались одни. Вскоре это
поняли и немцы… После всего,
что пришлось увидеть и пережить
в этот день, настроение было подавленное, на душе было тяжело.
В голове мелькали события проходящего дня: артподготовка,
Миус, минированные подступы

к немецким окопам, подрывающиеся на минах люди, наши сгоревшие летчики, трупы немцев в
окопах и так далее.
Вскоре нас остановил интенсивный огонь немецких пулеметов второй линии обороны противника. Нам пришлось залечь в
бурьяне и лежать, притаившись,
слыша, как вокруг рвутся мины
и чиркают пули… Но солнце уже
начало уходить за горизонт, и
стрельба затихла.
До рассвета наши войска отошли не только до окопов противника первой линии, которые
мы заняли утром, а откатились
до самого Миуса. Нам об этом
никто не сказал, и мы, пройдя
окопы первой линии немцев и
увидев кольцевой окоп, довольно
глубокий, забрались в него. Установили «максимку» на бруствере,
подкопав землю под катками, направили его на запад, назад, где
остались немцы, и стали ждать
рассвета. Нас было семь человек.
Наста л вечер, солнце садилось за немецкие окопы. Против
второго боевого охранения был
известный немцам проход в минном поле, и вскоре там появилась
толпа немцев в 30–40 человек.
Они шли к нам, автоматы были у
них в руках или поперек живота,
гранат ни у кого не было видно.
Они подошли к нам с криками:
«Рус, сдавайся!». Я посмотрел на
своих товарищей, разместившихся по окопу с гранатами в руках
и оружием, лежащим рядом на
бруствере, и увидел, что сдаваться никто не собирается. В тот же
миг я бросил гранату, нажал на
гашетку пулемета и давил ее,
пока не вышла вся лента. Мишени были в четырех-пяти метрах.
Мои товарищи, побросав гранаты
одновременно со мной и пригнувшись на момент взрыва, схватили
оружие, автоматы и винтовки и

стреляли, пока в дисках и магазинах ничего не осталось… Такова
была злость на этих кровожадных
гадов у каждого из нас. Вся группа немцев была поражена осколками гранат и пулями, наступила
полная тишина и полная темнота
ночи…
Когда взошло солнце, на горе,
откуда мы вчера убежали, появились шесть танков противника
и вокруг них больше сотни автоматчиков. Расстояние до них
было порядочное: танки казались
черепахами, а автоматчики муравьями. Все это медленно сползало с горы, приближаясь к нам.
Танки начали стрелять, в нашем
лагере рвались снаряды. Пулеметы и автоматы еще молчали, и
наши, и немецкие. Наша группа
с пулеметом в это время находилась на берегу Миуса, рядом
с батареей 82‑миллиметровых
минометов. Около минометчиков,
на берегу, метрах в ста от батареи, была гора ящиков с минами.
Минометчики вскрыли ящики и
таскали мины к минометам. И
вот они начали, одну за другой,
опускать мины в свои трубы, и
возле танков и среди немецких
автоматчиков появилось множество смертоносных фонтанов
от падающих и рвавшихся мин.
Минометчики спешили, чтобы
успеть отстрелять все, что было
в ящиках, пока танкисты не обнаружили батарею. Когда мины закончились, мы с минометчиками
переправились на восточный берег Миуса, откуда три дня назад
начали штурм немецкой обороны,
и заняли оборону там».
В числе наград Алексея Булавина – медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За оборону Кавказа». За успешное проведение операции на Миусе он был награжден орденом Красного Знамени.
Подготовила Алла ШИЛОВА
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Поступь чемпиона

Закат «Звезды»

«Ростов-Дон» оказался
сильнее «Звезды» и в ответном матче полуфинальной
серии – 30:24. Напомним,
первая игра в Звенигороде завершилась со счетом
32:22 в пользу ростовчанок.
В отчетной встрече по
сравнению с предыдущим
поединком наставник хозяек Амброс Мартин сделал
только одну замену: вне
заявки оказалась заболевшая Марина Судакова, а на
площадку вышла Ана Паула
Родригес.

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дона» Лоис
Аббинг вызвана на тренировочный сбор сборной Нидерландов.
Голландская команда готовится
к двум товарищеским матчам против сборной России. Эти поединки пройдут 31 мая и 1 июня. Оба
состоятся в голландском городе
Алмера.
Напомним, что на прошлогоднем
декабрьском чемпионате Европы
сборные двух стран стали призерами турнира. Россиянки выиграли
серебряные медали Евро-2018, а
команда Нидерландов, финишировав на третьем месте, завоевала
«бронзу».

Бомбардир
из Звенигорода

Все же лучшим игроком
матча я назвал бы разыгрывающую «Звезды» Ирину Никитину, которая со
следующего сезона пополнит состав донского клуба.
По всему, «Ростов-Дон»
приобретает очень сильного
игрока.
В отчетном матче она
вновь была самой меткой
в составе гостей, забросив
в ворота хозяек столько
же, сколько и лучший бомбардир ростовчанок Анна
Сень, – семь мячей. Ирина
явно выделяется среди своих партнеров по команде,
демонстрируя как дирижерские навыки, так и бомбардирские качества.

Поднял
«бронзовый» вес
В чешском Пльзене завершились чемпионат и первенство
Европы по пауэрлифтингу.
В составе сборной России выс т у па л р о с т овча н и н Ма кси м
Безносов, которому удалось заво ев ат ь бр он зову ю меда л ь в
троеб орье.
В первом упражнении (приседания со штангой на спине) Максим
в первой попытке справился с весом 410 кг. Во втором упражнении
(тяга штанги) ему в зачет пошли
две попытки – вес 330 и 337,5 кг.
В т ре т ьем у п ра ж нен и и (ж и м
штанги лежа) нашего спортсмена
подвела лопнувшая на разминке
экипировка. Только в третьей
попытке ростовчанин справился
с начальным весом в 240 кг. Итог
выступления Безносова – «бронза» ЧЕ-2019.
– В этом году на помост в Пльзе
не вышли почти 280 атлетов из
23 стран, – рассказал министр по
физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян. – Достойное выступление
ростовчанина Максима Безносова
станет стимулом к новым победам
в этом виде спорта.
Фото: ГК «Ростов-Дон»

От кого пострадал
Парагвай?

Для Виктории «Ростов-Дон» – родной дом

РЕКОРДЫ
Левая крайняя ГК «РостовДон» и сборной Украины
Виктория Борщенко продлила контракт с клубом.

Виктория выступает за
«Ростов-Дон» с 2013 года. За
это время наша гандболистка становилась победителем
Кубка ЕГФ, чемпионкой
России, обладательницей
Кубка и Суперкубка страны,
а также играла в «Финале
четырех» Лиги чемпионов.
А не так давно капитан
сборной Украины ста ла
лучшим бомбардиром национальной команды. Она
превзошла все прежние
достижения игроков украинской сборной. Теперь на
счету Виктории 313 голов
в официальных матчах под
эгидой ЕГФ и IHF (без учета
товарищеских).

Рекорд был установлен во
время отборочного турнира
ЧМ-2019. Игрок «РостовДона» приняла участие в
трех матчах и забила 21 гол.
Левая крайняя «РостовДона» стала второй гандболисткой, кому удалось забросить больше 300 мячей
за украинскую сборную. До
этого более 20 лет лучшим
бомбардиром была лучший
бомбардир ЧМ-1995 Наталья Дерепаско (309 голов).
– Выступаю за сборную
Украины уже 13 лет. О том,
что побила рекорд, узнала
из «Фейсбука», – сказала
Виктория. – Больше всего
голов забила на моем первом чемпионате мира, который проходил во Франции
в 2007 году. Была самым
молодым игроком в команде. Помню, что в ворота
команды Парагвая забросила 14 мячей.

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

27‑м туре «Ростов» на своем
поле сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.

На матче присутствовали 34 тысячи зрителей. За несколько дней
до игры комментаторы «Матч
ТВ» рассказывали о том, что болельщики уже раскупили 40 тысяч
билетов, и на «Ростов Арене» будет
аншлаг. Поторопились столичные
телевизионщики.

«Арена» держит рекорд

Тем не менее встреча оказалась
самой посещаемой в туре. Вторым
был матч в Екатеринбурге, где
играл «Спартак»: 25 тысяч зрителей, а на игру между ЦСКА и «Динамо» пришли 24,5 тысячи. Наш
стадион бьет все рекорды!
В «Краснодаре» сейчас самый
популярный игрок – вратарь Сафонов, который в прошлом туре
«вытащил» игру против армейцев.
Матвея называют вратарем номер
один в стране и уже объявили его
«наследником Акинфеева».
Громкая пресса и у хавбека Сулейманова, который в основном
забивает голы, выходя со скамейки
запасных. Забегая вперед, отметим,
что в ростовском матче Шапи (так
зовут игрока) тоже появился на
поле во втором тайме, но добиться
чего-нибудь заметного ему на этот
раз не удалось.
Часто говорят и о Дмитрии Скопинцеве. Пока что экс-ростовчанин
– футболист не стартового состава.
Тренерский штаб «Краснодара»
пока ищет для него постоянное место в основе. На этот раз Дмитрий
не попал в заявку, так как перед
этим травмировался.
Кстати, в последнее время усиленно распространяется слух, что
кубанский клуб всерьез интересуется Романом Еременко. Говорят, что «Краснодару» не хватает
такого игрока в среднюю линию.
Тут надо сказать, что Романа не
отказались бы видеть в своих рядах больше половины российских
клубов. Валерий Карпин на вопрос
о его значении для команды сказал,
что Еременко по своему уровню
превосходит 90% игроков лиги.

Вылетели
на «Финал четырех»
В воскресенье утром гандболистки «Ростов-Дона» вылетели
в Венгрию, где 11 и 12 мая они
дважды выйдут на площадку в
играх «Финала четырех» Лиги
чемпионов ЕГФ.
Наша команда будет базироваться в районе озера Балатон, а 9 мая
переедет в Будапешт, где продолжит подготовку к DELO WOMEN’S
EHF FINAL4.
10 мая игроки и главный тренер
«Ростов-Дона» Амброс Мартин
примут участие в традиционном
мероприятии для представителей
СМИ – Media Call. У журналистов
будет возможность задать вопросы
участникам предстоящих матчей.
Чуть позже на спортивной арене имени Ласло Паппа пройдет
официальная церемония открытия турнира, в рамках которой
состоится концерт певицы Анастейши.
Напомним, в полуфинале Лиги
чемпионов «Ростов-Дон» сразится
с французским «Мецем». Встреча начнется 11 мая в 19:00 (мск).
В другом полуфинальном матче
сыграют венгерский «Дьер» и норвежский «Вайперс Кристиансен».

10 МАЯ

Кого примет Европа?

Соперники на финише сезона
решают, в общем-то, схожую задачу: попасть в Европу. Правда,
у гостей цель, конечно, повыше:
«Краснодар» не потерял шансов
заявиться напрямую в групповой
турнир Лиги чемпионов. После ничьей в «южном дерби» эти шансы
поубавились.
«Ростов» сосредоточен на Лиге
Европы. Но вряд ли эту задачу
наша команда сможет решить через чемпионат. После этого тура
ростовчане отстают от идущего
шестым «Арсенала» на пять очков.
За три оставшихся матча такой
разрыв не ликвидируется. «Ростов» попытается выйти в Лигу
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89-я минута. Гол «синей шапочки»

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
70

75

80

85

90

95

100

100

95

90

85

80

D2 №№63-64 (26138-26139), вторник, 7 мая 2019 г.

75

70

Фото: Сергей Казмин

Первая игра пройдет в
Тольятти 17 мая. Ответный поединок состоится в
ростовском Дворце спорта
21 мая. В случае, если после
двух матчей счет в серии
станет равным, в среду,
22 мая, в Ростове пройдет
заключительный, решающий поединок.
Матчи за третье место
между «Звездой» и «Кубанью» пройдут 16‑го, 20‑го
и, если потребуется, 21 мая.
Первая игра состоится в
Звенигороде, остальные – в
Краснодаре.

Сафонов пропустил
от «синей шапочки»

«Ростов Арену» называют самым «громким» стадионом в Лиге

Фото: Сергей Казмин

В финальной серии за звание чемпиона России сезона 2018/2019 гандболистки «Ростов-Дона» встретятся с «Ладой».

С первых минут ответного поединка стало ясно,
что реванша не получится.
«Ростов-Дон» имел преимущество во всех линиях.
После первого тайма хозяйки выигрывали с перевесом
в семь мячей.
После перерыва наша
команда продолжила доминировать. Отметиться забитыми голами успели почти
все наши игроки, которые
выходили на площадку.
Вступили в игру также Ана
Паула Родригес и Регина
Калиниченко, которые продолжают восстановление
после травм.

Фото: Сергей Казмин

ГАНДБОЛ

Лоис Аббинг
VS Россия

Роман Еременко вновь стал лучшим в нашем составе

через победу в Кубке России. Для
этого надо сыграть нулевую ничью
с «Локо» и выиграть финальный
матч. Посмотрим, как ростовчане
будут решать эту задачу.
При первом же взгляде на наш
стартовый состав стало ясно, что
Валерий Карпин собирается действовать на контратаках. Чистых
форвардов не было, а атакующий
треугольник составили Еременко,
Попов и Ионов. Впрочем, это привычная для нашей команды схема.

А был ли пенальти?

Первый тайм хозяева провели неважно. «Краснодар» имел преимущество, но нельзя сказать, что был
близок к взятию ворот. Гол гости
забили с весьма спорного пенальти:
Новосельцев в штрафной потянул за
майку Игнатьева, и тот упал. Судья
Казарцев показал на «точку».
После матча Валерий Карпин
на вопрос, что можно сказать по
поводу пенальти, ответил:
– Ничего не скажу. Таких пенальти можно по пять ставить в
каждой игре...
Первая половина осталась за
«Краснодаром», который контро-
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лировал мяч. За тайм соотношение
ударов в створ ворот было таким:
5:1 в пользу гостей.

Новый символ

После перерыва дела у наших
пошли несколько лучше. «Ростову»
удались несколько опасных атак.
Неплохие моменты имели Попов и
Чернов. В свою очередь, хозяевам
нужно сказать спасибо Песьякову,
который действовал весьма уверенно.
Последние 20 минут наши футболисты реально придавили гостей. Соотношение ударов в этот
отрезок – 5:3 в пользу хозяев.
Один из этих ударов – за полторы минуты до свистка – оказался
точным. Сработал «компьютер»
в исполнении Романа Еременко,
который сделал ювелирную передачу на голову Шомуродову, и
мяч оказался в верхнем углу ворот
Сафонова.
А синяя ватерпольная шапочка,
которую перед этим надели на узбекского форварда, будет теперь
таким же знаменитым символом
нашего клуба, как прошлой осенью
– болельщицкий ковер.
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