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Лариса Балина, министр образо-
вания Ростовской области

С 1 сентября классные ру-
ководители будут получать 
ежемесячно 5000 рублей  
из федерального бюджета
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Мария Гаврикова, директор  
регионального Агентства  
жилищных программ

На 1 июля на Дону выдано 
свыше 29 тысяч ипотечных 
кредитов на 29 млрд рублей
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Ирина Теларова, директор  
областного департамента  
потребительского рынка

Более 54% граждан считают, 
что донскую продукцию  
надо выделять на полках

№61 (26313 со дня первого выпуска)
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Новый старый вокзал
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Идея переноса главного автовок-
зала из центра Ростова-на-Дону  
на место старого аэропорта, вы-
двинутая главой администрации 
города Алексеем Логвиненко, 
вызывает неоднозначную реак-
цию экспертов-урбанистов. По их 
мнению, появление автовокзала 
на предложенном месте – дей-
ствительно актуальное решение, 
но гораздо логичнее переместить 
туда нынешний «старый» авто-
вокзал с проспекта Шолохова.

Очередной торговый центр?
– Нелогично, что пассажиры сна-

чала едут в центр города, а потом 
большие автобусы из него выбира-
ются. Сейчас у нас есть уникальная 
возможность перенести автовокзал 
на территорию старого аэропорта, 
– сообщил Алексей Логвиненко в 
интервью «Коммерсанту», отвечая 
на вопрос о том, что городские 
власти намерены делать с пробле-
мой пробок.

Если судить по откликам спе-
циалистов по градостроительству 
и транспортным системам на ини-
циативу сити-менеджера, то можно 
рассматривать ее как приглашение 
к дискуссии.

Идея переноса главного автовок-
зала из центра Ростова возникает 
не впервые, напоминает руково-
дитель НПО «Южный градострои-
тельный центр» Сергей Трухачев. 
Однако, по его мнению, неизменно 
стоит помнить, что существующий 
главный автовокзал позволяет 
очень быстро и комфортно переса-
живаться на железнодорожный или 
внутригородской транспорт. Кро-
ме того, добавляет эксперт, сразу 
должно быть понятно, что именно 
появится на освободившейся тер-
ритории главного автовокзала.

– Вряд ли те, кто хотел бы осво-
ить эту территорию, видят на ней 
очередной жилой комплекс – ско-

рее, они представляют возмож-
ность создания там торгово-раз-
влекательного центра. С чисто 
планировочной точки зрения это 
может даже оказаться удачным 
решением, но ценой его окажется 
ликвидация работающего интер-
модального транспортного узла без 
каких-либо внятных альтернатив, – 
уверен Сергей Трухачев. – Главный 
автовокзал располагается в центре 
всех транспортных коммуникаций 
города, подъезд к нему удобен с 
разных направлений, особенно 
южного, и найти другую подоб-
ную локацию не представляется 
возможным.
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   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Неклиновском районе Ростов-
ской области открыт народный 
военно-исторический музейный 
комплекс «Самбекские высоты».  
В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев,  
ветераны Великой Отечественной, 
представители поисковых органи-
заций. Среди почетных гостей –  
министр культуры РФ Ольга Люби-
мова, руководители регионов РФ.

Одно из величайших 
сражений

Президент России Владимир 
Путин направил приветствие 
участникам торжественной це-
ремонии открытия народного 
военно-исторического музея. 
Глава государства выразил уве-
ренность, что новый музей и ре-
ализуемые в нем проекты окажут 
содействие сбережению истори-
ческой памяти России.

Выступая на церемонии откры-
тия комплекса, министр культуры 
РФ Ольга Любимова отметила об-
разовательно-просветительскую 
значимость новых музейных про-
странств. Она подчеркнула, что 
музейный комплекс впечатляет 
своими размерами и продуман-
ными экспозициями с использо-
ванием интерактивных решений.

Участники церемонии почти-
ли память павших в боях в годы 
Великой Отечественной войны 
минутой молчания. Ключевым 
действием стало вручение сим-
вола мемориального комплекса 
«Самбекские высоты». Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Григорий Никаноров передал его 
представителю всероссийского 
детско-юношеского патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия».

Глава региона, выступая на 
открытии музея, напомнил о про-
исходивших здесь военных собы-
тиях: 77 лет назад был прорван 
Миус-фронт – хорошо укреплен-
ная линия обороны гитлеровцев. 
Военные историки сравнивают 

его неприступность с линиями 
Маннергейма и Мажино, а про-
рыв по значению – с Курской ду-
гой. Доблестные бойцы Красной 
армии поставили окончательную 
точку в истории оккупации Рос-
товской области, прорвав этот, 
казалось бы, неприступный рубеж 
фашистов.

Ответ историческому 
беспамятству

– Народный музейный комплекс 
«Самбекские высоты» – наш от-
вет историческому беспамятству, 
благодарная память о простых, 
скромных, мужественных людях, 
изменивших мир, и огромное че-
ловеческое спасибо от новых поко-
лений, – сказал Василий Голубев.

Именно после прорыва Ми-
ус-фронта в Москве был дан третий 
в истории Великой Отечественной 
войны салют, отметил губернатор. 
Василий Голубев провел экскур-
сию для почетных гостей по экспо-
зиции донского военно-историчес-
кого музея, выразив уверенность, 
что музейный комплекс станет 
динамичным, постоянно развива-

ющимся местом, которое активно 
будут посещать жители и гости 
области. Уже намечено, где на тер-
ритории может появиться еще одна 
интерактивная площадка с военной 
техникой. В общей сложности но-
вый музейный комплекс занимает 
территорию 14 га и включает в себя 
13 ключевых объектов.

Идея создания народного во-
енно-исторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты» 
возникла в 2013 году на встрече 
Василия Голубева с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и представителями поисковых 
объединений. В августе 2015 года 
был учрежден благотворитель-
ный фонд создания народного 
военно-исторического музейного 
комплекса Великой Отечествен-
ной войны «Самбекские высоты». 
На его счет от жителей и орга-
низаций Дона поступило свыше 
744 млн рублей.

Новый музей оснащен современ-
ным мультимедийным оборудова-
нием. Все площадки одновременно 
смогут посещать более 3000 чело-
век ежедневно.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября – День знаний. Учащихся, педагогов и родителей  
с праздником поздравляют Правительство Ростовской области  
и Законодательное Собрание региона.

«В Ростовской области за парты сядут около 440 тысяч ребят. Это осо-
бенно волнительный день для первоклассников и их родителей. Пер-
вый в жизни школьный звонок прозвенит для 50 тысяч донских ребят.
Слова благодарности мы адресуем педагогическим работникам. 
Убеждены, что ваш профессионализм и квалификация – это гарантия 
успехов ваших учеников как сейчас, так и в дальнейшей жизни. Желаем 
всем учащимся увлекательных и интересных открытий, полезных зна-
ний, удачного учебного года, учителям – увлеченности и вдохновения, 
а родителям – мудрости, терпения и множества поводов для гордости 
за своих детей!» – говорится в поздравлении.2
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СОБЫТИЯ

Первые в Европе
В Южном медиапарке ДГТУ 

глава Минкомсвязи РФ Максут 
Шадаев познакомился с лучши-
ми IТ-практиками Ростовской 
области.

В ходе прошедшей встречи с 
представителями крупных дон-
ских IT-компаний министр отме-
тил, что донской регион – один из 
лидеров по внедрению цифровых 
технологий в госуправлении, ока-
зании услуг, развитии сети МФЦ. 
Также регион – один из первых, 
где внедряют современные плат-
формы обратной связи с населе-
нием. Кроме того, на встрече были 
затронуты вопросы не только 
цифровизации области, но и под-
готовки грамотных IТ-кадров. А 
этим, по словам министра инфор-
мационных технологий и связи ре-
гиона Германа Лопаткина, область 
может гордиться. К примеру, по 
количеству айтишников на душу 
населения Таганрог занимает пер-
вое место среди городов Европы. 
Также в лидерах Ростов-на-Дону и 
Новочеркасск. Завершая встречу, 
глава Минкомсвязи РФ отметил, 
что у региона большой потенци-
ал развития в условиях цифровой 
трансформации.

Прием сенатора
Сенатор от Ростовской об-

ласти Ирина Рукавишникова 
проведет телефонный прием 
для жителей Дона 8 сентября  
с 11:00 до 13:00.

Особое внимание будет уделено 
вопросам организации системы 
здравоохранения в осенне-зим-
ний период в условиях сложив-
шейся эпидемиологической об-
становки. Запись заявителей ве-
дется волонтерами по телефону  
8 (863) 2-918-918 с 09:00 до 17:00 
ежедневно.

Новое культурное 
будущее

30 августа в присутствии ми-
нистра культуры Российской 
Федерации Ольги Любимовой 
в Ростове открыли первую в 
регионе детскую модельную 
библиотеку. Она создана в рам-
ках национального проекта 
«Культура» на базе филиала 
№ 36 ростовской библиотеки им. 
А.С. Пушкина.

Победа области в этом нацпроек-
те позволила не только модер-
низировать исторический облик 
учреждения, но и создать особую 
комфортную инфраструктуру для 
посещения людьми с ограничен-
ными возможностями. Губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев подчеркнул, что к концу 
сентября в регионе откроется еще 
три модульные библиотеки.

В рамках проекта донской регион 
также получит 18 передвижных 
культурных центров – автоклубов. 
Ольга Любимова отметила, что 
автоклубы позволят проводить 
в самых отдаленных деревнях и 
селах любые культурно-массовые 
мероприятия: спектакли, кинопо-
казы и литературные вечера.

Напишем  
«Диктант Победы»

3 сентября Ростовская область 
присоединится к международ-
ной просветительской акции 
«Диктант Победы».

Участникам предстоит отве-
тить на 25 вопросов по истории 
Великой Отечественной войны. В 
регионе откроются 440 площадок 
акции, среди которых историчес-
кий парк «Россия – моя история», 
ПАО «Роствертол», подразде-
ления МВД России, Националь-
ной гвардии РФ, учебный центр 
МЧС, кадетские казачьи корпуса. 
Жители Дона смогут выполнить 
задания и на сайте диктантпо-
беды.рф. Ожидается, что акция 
пройдет в 75 странах мира. В 
Индии, Афганистане, Ливане, 
Непале, Палестине, Шри-Ланке 
и еще ряде государств «Диктант» 
напишут впервые.

Именно на территории бывшего 
аэропорта можно развивать но-
вый транспортный пересадочный 
узел, обслуживающий Ростовскую 
агломерацию, отмечает Сергей 
Трухачев. Это, по его словам, пред-
полагает дополнительное развитие 
транспортной инфраструктуры, 
поскольку сейчас в районе быв-
шего аэровокзала проходит не так 
много маршрутов общественного 
транспорта, но заниматься этим 
надо с учетом дальнейших планов 
по развитию этой части города.

Однако заменить существующий 
главный автовокзал не получится 
– слишком большие транспортные 
потоки через него проходят, в том 
числе транзитные, функциональ-
ная связка главного автовокзала 
и железнодорожного вокзала кри-
тически важна, предупреждает 
Михаил Векленко.

– Транспортный узел в центре 
Ростова изначально представлял 
собой комплексное решение, по-
этому и альтернативы должны 
быть аналогичными, – считает 
он. – Аргументы в духе «автобусы 
создают пробки в центре» еще не 
являются основанием для того, 
чтобы разрушать сложившуюся в 
течение десятилетий схему – для 
решения этой проблемы доста-
точно грамотно перераспределять 
транспортные потоки. Таким обра-
зом, Ростову в перспективе нужны 
три автовокзала – центральный 
(главный), западный и восточный.
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Один из организаторов ростов-
ских фестивалей городской среды 
урбанист Михаил Векленко также 
соглашается, что прежде чем уби-
рать что-либо из центра города, 
нужно продемонстрировать рабо-
тающую альтернативу, вспоминая 
о том, как еще в середине 2000-х 
годов в Ростове был построен 
Восточный автовокзал за рынком 
«Алмаз». Но эксперимент оказался 
неудачным – автовокзал пришлось 
переделывать в автосалон. Повто-
рять то же самое на территории 
бывшего аэропорта (где земля к 
тому же по определению доро-
же), по мнению эксперта, пред-
ставляется непродуктивным – по 
крайней мере для начала нужно 
как минимум проанализировать, 
почему не состоялась предыдущая 
попытка. Одна из гипотез заклю-
чается в том, что так называемый 
«старый» автовокзал Ростова до 
сих пор далеко не исчерпал своих 
возможностей, так что само опре-
деление «старый» в данном слу-
чае оказывается принципиально 
неверным.

Транспортный узел  
как перспектива

При этом, добавляет Векленко, за 
последние годы совершенно четко 
сформировалась новая тенденция: 
Ростов стремится стать городом с 
населением приблизительно 1,5 млн 

человек, а с учетом городов-спутни-
ков – двухмиллионником.

– Один автовокзал для агломера-
ции с таким населением – это кате-
горически мало, поэтому и главный, 
и «старый» автовокзал не только 
не теряют своих функций в суще-
ствующих локациях – их роль будет 
лишь постоянно увеличиваться, – 
убежден эксперт. – Более того, Рос-
тову в ближайшие десятилетия дей-
ствительно потребуются еще один 
железнодорожный и автовокзал в 
том случае, если будет реализован 
проект строительства высокоско-
ростной магистрали Москва – Сочи. 
Однако более логичным местом 
для него представляется не старый 
аэропорт, а Левенцовка, вблизи 
которой эта магистраль, предпо-
ложительно, будет проходить. Там 
можно будет создать полноценный 
транспортный узел, в котором пе-
ресекаются все виды городского 
транспорта. Но это вовсе не значит, 
что существующий в центре Рос-
това транспортно-пересадочный 
узел потребуется убирать – часть 
транспортного потока по-прежнему 
должна приходить именно в центр.

Оба специалиста сходятся во 
мнении, что сегодня по-прежнему 
перспективной выглядит идея пе-
реноса «старого» автовокзала на 
территорию бывшего аэропорта, 
где планируется построить боль-
шой жилой район. Такой проект 
прорабатывался еще в 2015 году, 
но так и остался на бумаге.

Новый старый вокзал

Таганрог заслуживает 
особого внимания

   Василий Голубев на заводе «Лемакс» познакомился с введенной  
в эксплуатацию второй автоматизированной линией по выпуску  
стальных панельных радиаторов

   ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Таганрогской роще «Дубки» 
будет присвоен статус  
особо охраняемой природ-

ной территории. Кроме того,  
в этом приморском городе  
проведут масштабную рекон-
струкцию водопровода, обеспечи-
вающего питьевой водой 350 ты-
сяч человек. Таковы итоги оче-
редной рабочей поездки губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева на родину Чехова.

Вода будет чистой
Василий Голубев побывал на 

очистных сооружениях водопрово-
да «Донвод» и заслушал доклады о 
запланированных работах.

Очистные сооружения проводят 
полный цикл очистки технической 
воды из рек Дон и Миус. Очищен-
ная и обеззараженная питьевая 
вода отсюда подается в разводя-
щую сеть Таганрога. Первая оче-
редь этого объекта, обеспечиваю-
щего водой жителей города, была 
построена в 1965 году. Сегодня она 
нуждается в основательной рекон-
струкции.

Как доложил губернатору ди-
ректор МУП «Управление «Водо-
канал» Таганрога Евгений Плет-
менцев, подготовку проектно-
сметной документации завершат 
в 2021 году. Планируется, что сама 
реконструкция пройдет в два эта-
па. На проектно-изыскательские 
работы из областного бюджета 
направлено 82 млн рублей.

– Это очень важный объект. Его 
модернизация – еще один шаг к вы-
полнению задачи по обеспечению 
жителей области водой из систем 
центрального водоснабжения. В 
2024 году качественную питьевую 
воду должны получать не менее 
90% жителей Дона, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Инновационный «Лемакс»
В 2019 году таганрогский завод 

«Лемакс» приступил к реализации 
завершающего этапа инвестици-
онного проекта «Строительство 
завода по выпуску стальных па-
нельных радиаторов». С пуском 
второй автоматизированной линии 
этого этапа мощность завода уве-
личится вдвое и составит 1,2 млн 
радиаторов в год, что сделает завод 
«Лемакс» одним из крупнейших в 
России (около 20% рынка) и Евро-
пе, сообщил генеральный директор 
предприятия Максим Матусевич.

Этот проект, включенный в пе-
речень «100 губернаторских инвес-
тиционных проектов», реализуется 
предприятием с 2016 года. Общий 

размер инвестиций составил око-
ло 1,5 млрд рублей, из которых 
450 млн – собственные средства 
предприятия.

Найти мусору место
Губернатору Ростовской об-

ласти пост у пи ло обращение 
жительницы Таганрога, пенсио-
нерки Елены Иваненко. Женщина 
жаловалась на скопление отхо-
дов на контейнерной площадке 
рядом с домом, настаивая на ее 
переносе в другое место; круп-
ногабаритный мусор буквально 
перегораживал вход в детский 
сад, расположенный в этом дворе. 
Неоднократные жалобы жильцов 
ситуацию не меняли, и тогда по-
следовало обращение к област-
ным властям.

На недобросовестную работу 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО «Экотранс» жители 
(разговор проходил по адресу: 
улица Транспортная, 21) жалова-
лись, показав Василию Голубеву 
фотографии других неубранных 
контейнерных площадок.

– Недопустимо так относиться 
к своей работе! Население вам 
платит – и вы обязаны вовремя 
и качественно предоставлять 
услуги жителям, – возмутился 
глава региона.

Василий Голубев потребовал 
от руководства «Экотранса» до 
10 сентября навести порядок на 
площадках, а от мэрии – пред-
ложить другую площадку для 
обсуждаемых контейнеров.

Губернатор также попросил жи-
телей информировать его о работе 
регоператора и состоянии придо-
мовой территории.

Цифровизация –  
дело всенародное

В Инженерно-технологической 
академии ЮФУ в Таганроге глава 
региона провел совещание, по-

священное созданию экосистемы 
развития сквозных цифровых 
технологий в Ростовской обла-
сти. О том, какие условия, то есть 
какую экосистему нужно создать 
для того, чтобы IT-специалисты, 
окончив вузы, оставались рабо-
тать на Дону, шла дискуссия на 
совещании. Таганрожцы внес-
ли конкретные предложения, 
которыми, заявил губернатор 
«Молоту», он очень доволен, 
этот разговор будет продолжен в 
ближайшее время.

«Дубки»: статус местный – 
но особый

С просьбой сохранить зеленые 
насаждения в роще «Дубки» к 
губернатору обратились местные 
активисты-экологи. Горожане 
опасались, что деревья будут вы-
рублены, а территория застроена. 
После первой встречи Василий 
Голубев принял решение о вы-
делении из областного бюджета 
почти 900 тысяч рублей на допол-
нительное обследование рощи. 
Специалисты определят состоя-
ние насаждений, составят план 
развития природного парка.

– Получив результаты обсле-
дования, мы предусмотрим в 
областном бюджете на 2021–
2023 годы необходимые средства 
на уходные работы за зелеными 
насаждениями, на сохранение 
и развитие природного парка. 
Эти объекты должны оставаться 
неприкосновенными природ-
ными территориями, зелеными 
парковыми зонами, – отметил 
губернатор.

Кроме рощи «Дубки» статус 
особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения будет 
присвоен природным памятникам 
Таганрога – дубам-долгожителям 
и группе деревьев, растущих в ста-
рейшем парке Дона – Парке куль-
туры и отдыха имени Горького.
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Поощрение для классных 
«классных»

«Инкубатор»  
для детского творчества

в малокомплектной, и в 
большой городской школе 
выплата будет одинаковой. 
Но ее размер ограничен, 
невозможно выполнять эти 
обязанности более чем в 
двух классах, – сообщила 
Лариса Балина. – Необхо-
димо обеспечить прозрач-
ность выплат, поэтому воз-
награждение за классное 
руководство будет форми-
роваться в отдельных ве-
домостях и перечисляться 
отдельной суммой. Между 
тем на Дону действуют и 
региональные механизмы 
поддержки учителей, за 
классное руководство пе-
дагоги по-прежнему будут 
получать вознаграждение 
и из областного бюджета.

В Ростовской области 
выплаты установлены в 
размере до 25% должност-
ного оклада с учетом над-
бавки за квалификацию, 
но не менее 1000 рублей. 
Размер денежного возна-
граждения зависит от на-
полняемости класса и сту-
пени обучения, пояснила 
министр.

Также Лариса Балина 
обратилась к главе региона 
Василию Голубеву с прось-
бой увеличить количество 
классных руководителей, 
которые вправе стать три-
умфаторами областного 
конкурса «За успехи в вос-
питании». По существую-
щим правилам, главный 
приз (50 тысяч рублей) еже-
годно могут получить два 
классных руководителя.

Губернатор пообещал 
рассмотреть такую воз-
можность.

Вблизи парка преобра-
жают здание, где разме-
стится районная станция 
юных техников.

– Здание построено боль-
ше 50 лет назад, раньше в 
нем находились различ-
ные учреждения, часть 
помещений была отведена 
под Дом детского твор-
чества и станцию юных 
техников, – пояснил Игорь 
Грибов. – Однако во время 
одного из визитов губер-
натора родители ребят 
попросили главу региона 
полностью отдать поме-
щение под нужды детей, и 
соответствующее решение 
было принято.

Планируется выполнить 
весь ремонт до 1 декабря. 
Из регионального бюдже-
та этот проект финансово 
очень серьезно поддер -
жали, направлено боль-
ше 40 млн рублей. Около 
3 млн рублей – софинан-
сирование Кагальницко-
го района. В здании раз-
местятся всевозможные 
кружки, призванные по-
мочь ребятам проявить 
себя в техническом твор-
честве, – по робототехни-
ке, судомоделированию, 
IT-специальностям и дру-
гим направлениям.

– Завершения ремонта 
этого объекта ждут мно-
гие юные жители Кагаль-
ницкого района, – под-
черкнул Виктор Гончаров. 
– Задача подрядчика и 
администрации – сделать 
так, чтобы здание было 
безопасным и максималь-
но комфортным.

В этот же день первый 
замглавы региона побывал 
на полях СПК «Агрофирма 
Новобатайская», в регионе 
идет уборка подсолнеч-
ника. В целом по области 
масличные культуры пред-
стоит убрать с 848 тыс. га, 
позади уборка примерно 
16% этой площади, вало-
вой сбор – 62,4 тыс. т при 
урожайности 13,7 ц /га. 
Помимо подсолнечника 
с полей убирают и такие 
масличные культуры, как 
озимый рапс, лен, горчица.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С начала учебного года 
21 тысяча классных руко-
водителей Ростовской  
области начинают полу-
чать доплату из федераль-
ного бюджета, однако  
сохранятся и региональные 
выплаты.

Об этом на расширенном 
заседании правительства 
области проинформиро-
вала министр образования 
Лариса Балина. Она напом-
нила, что институту класс-
ного руководства в россий-
ской системе образования 
всегда отводили важную 
роль, до революции в гим-
назиях значилась долж-
ность классного настав-
ника. В советской школе 
классное руководство по-
явилось с 16 мая 1934 года. 
Бесспорен тот факт, что 
такая работа – особый вид 
педагогической деятель-
ности, она подразумевает 
множество задач: помощь 
ребятам при их участии 
в соцпроектах, гумани-
зацию отношений между 
учениками, профилактику 
жестокости, насилия, асо-
циального поведения и др.

– С 1 сентября классные 
руководители будут полу-
чать ежемесячное денеж-
ное вознаграждение в раз-
мере 5000 рублей из феде-
рального бюджета с учетом 
районного коэффициента. 
При этом наполняемость 
класса не учитывается – и 

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В минувшую пятницу  
в рамках губернаторского 
контроля Виктор Гончаров, 
первый замглавы региона,  
проинспектировал работы 
по благоустройству  
и реконструкции  
в Кагальницком районе.

Причем Виктор Гонча-
ров подчеркнул, что задача 
инициативы, принадлежа-
щей губернатору Василию 
Голубеву, – не столько ко-
го-то критиковать, сколько 
выявлять и исправлять воз-
можные проблемы до того, 
как они приведут к срыву 
сроков контрактов. Такой 
механизм дает возможность 
вовремя получить объек-
тивную информацию и опе-
ративно внести коррективы, 
если они требуются.

В станице Кагальницкой 
непростая ситуация сло-
жилась с благоустройством 
парка в райцентре. Обще-
ственное пространство при-
водят в порядок в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Стоимость 
работ – 21,7 млн рублей. 
Закончить благоустройство 
должны к 1 ноября. Однако 
подвел подрядчик, не сумев 
выполнить взятые на себя 
обязательства. В придачу 
форс-мажором для подряд-
ной организации стала пан-
демия коронавируса. Как 
пояснил глава района Игорь 
Грибов, контракт с прежним 
подрядчиком расторгнут, 
уже провели повторный 
аукцион, заключение му-
ниципального контракта 
на электронной площадке 
состоится 2 сентября.

– Новый подрядчик обязу-
ется выполнить все пропи-
санные в проекте работы в 
срок до 1 ноября текущего 
года, и мы обязательно это 
проверим, – акцентировал 
Виктор Гончаров. – Причем 
не менее важно, чтобы не 
пострадало качество выпол-
няемых работ.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября – День российского казачества. Всех земля-
ков с праздником поздравляют Правительство Ростов-
ской области и Законодательное Собрание региона.

«В этом году донские казаки отмечают знаменательную 
дату – 450 лет служения государству российскому.  
В летопись нашего Отечества вписано множество ярких 
страниц, связанных с их подвигами и служением Родине.
И сегодня казаки стоят на страже интересов страны,  
добросовестно трудятся на благо родного края. Благода-
рим вас за добросовестную службу, участие в воспитании 
подрастающего поколения, сохранение наследия  
предков. Доброго вам здоровья, благополучия,  
новых достижений во имя Ростовской области!»  
– говорится в поздравлении.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ДОНСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И РОСТ ЭКОНОМИКИ

При активном участии Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе 
продолжается выработка мер под-
держки действующих производств, 
сохранения существующих и соз-
дания новых рабочих мест, реали-
зации региональной программы 
занятости. Органы власти, пар-
тийные структуры и институты 
гражданского общества обла-
сти совместными усилиями устра-
няют последствия ограничитель-
ных мер, восстанавливают работу 
предприятий региона.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  Реализовать 48 масштабных ин-

вестпроектов на сумму порядка 
340 млрд рублей, создать более 
17 000 новых рабочих мест, в 
том числе в сфере АПК — 
14 проектов и более 7000 рабо-
чих мест. 

  Развитие системы территори-
альных промышленных класте-
ров и индустриальных парков.

  Увеличение объема экспорта 
несырьевых неэнергетических 
товаров — до 8,08 млрд долла-
ров США в 2024 году.

  Поддержка предприятий малого 
и среднего бизнеса в связи с по-
следствиями ограничительных 
мер во время пандемии. 

  Обеспечение роста произво-
дительности труда до 104,9% в 
2024 году. 

  Содействовать направлению в 
АПК 5 млрд рублей государ-
ственной поддержки в 2020 
году, в том числе 2,2 млрд ру-
блей — из областного бюджета. 
Обеспечить выделение отрасли 
до 2024 года 15 млрд рублей, в 
т.ч. из областного бюджета — 
8 млрд рублей.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРИОРИТЕТ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В центре внимания — неукосни-
тельное выполнение социаль-
ных обязательств. На основе этого 
принципа строилась деятельность 
органов власти региона под руко-
водством Василия Голубева в по-
следние годы. Результатом этой 
работы стало создание сильного 
регионального социального пакета, 
включающего в себя меры под-
держки семей с детьми, многодет-
ных семей и семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также особые 
меры заботы о пожилых. 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  Реализация регионального про-

екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» с 
объемом финансирования 28,1 
млрд рублей в 2020–2024 годах.  

  На основе системной под-
держки материнства и детства, 
семей с детьми планируется по-
высить суммарный коэффици-
ент рождаемости с 1,467 
в 2019 году до 1,567 в 2024-м.

  Перспективная задача — рост 
средней продолжительности 
жизни к 2024 году до 78 лет 
(к 2030 году — до 80 лет). 

  Одна из важнейших задач — 
увеличение продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет. 
К 2024 году необходимо вклю-
чить в систему профилактиче-
ских осмотров не менее 70% по-
жилых людей. 

  Поддержка активного образа 
жизни пожилых людей, в т.ч. 
досуговых центров, «универси-
тетов третьего возраста», клас-
сов компьютерной грамотности, 
школ здоровья, спортивных ре-
абилитационных площадок. 

  Обеспечение к концу 2020 года 
100% доступности приоритет-
ных объектов социальной ин-
фраструктуры для инвалидов и 
маломобильных групп граждан. 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА
ОБРАЗОВАНИЯ

В области при поддержке губер-
натора реализуется комплекс мер 
по созданию инфраструктуры до-
школьного образования, повы-
шению качества общего и про-
фессионального образования, 
развитию дополнительного обра-
зования.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  Сохранить 100%-ную обеспечен-

ность дошкольными местами де-
тей 3–7 лет и довести до 100% 
обеспеченность местами детей 
до 3 лет за счет строительства 
до 2021 года 36 детских садов в 
Ростове-на-Дону, Новочеркас-
ске, Таганроге, Шахтах и еще 
11 — в муниципальных районах, 
реконструкции 2 детсадов в Ро-
стове-на-Дону и Усть-Донецком 
районе.  

  Обеспечить перевод всех уче-
ников начальной школы на за-
нятия в одну смену. Для этого за 
3 года создать 10 937 школьных 
мест. Построить и реконстру-
ировать 15 школ, в том числе в 
2020 году — 7 школ (в Росто-
ве-на-Дону, Таганроге, Ново-
черкасске, Батайске, Шахтах, 
Октябрьском сельском 
районе — 2).

  Капитально отремонтиро-
вать 52 школы за 3 года, в том 
числе в 2020 году — 27 школ 
в Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Батайске и в 17 муниципальных 
районах. 

  К 2024 году увеличить количе-
ство комплектов интерактив-
ного оборудования в школах на 
7%, компьютеров — на 13%.

  Выполнить президентскую про-
грамму по обеспечению уча-
щихся начальной школы бес-
платными обедами.

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Главой региона поставлена задача 
обеспечить комплексную защиту 
здоровья человека — от рождения 
и до старших возрастов. 
Доступность медицинских услуг, 
оснащение больниц и поликлиник 
современным оборудованием, дет-
ское здравоохранение и качество 
медицинской помощи для пожилых 
пациентов — основные цели ра-
боты системы власти региона под 
руководством Василия Голубева. 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  Увеличить число граждан, про-

ходящих профилактические ос-
мотры и диспансеризацию, до 
2,89 млн человек в год. 

  Построить и реконструировать 
99 поликлиник, подстанций 
скорой помощи и участковых 
больниц.

  В 2020 году полностью переос-
настить первичное сосудистое 
отделение больницы скорой 
медицинской помощи Росто-
ва-на-Дону, дооборудовать 
центр в Каменске-Шахтинском и 
открыть сосудистое отделение в 
Сальске. 

  В 2020 году начать переоснаще-
ние областного кардиохирурги-
ческого центра на базе област-
ной клинической больницы.

  Капитально отремонтировать 
3 онкодиспансера в Росто-
ве-на-Дону, Волгодонске, Шах-
тах, создать еще 3 центра ам-
булаторной онкологии — в 
Батайске, Миллерово, Белой Ка-
литве. Полностью переосна-
стить диагностическую базу он-
кослужбы.  

  Обеспечить с 2020 года работу 
всех детских поликлинических 
отделений по системе «Береж-
ливая поликлиника». 

  Модернизировать в ближайшие 
5 лет 73 ФАПа и 19 врачебных 
амбулаторий. До конца 2024 
года привести в нормативное 
состояние все ФАПы. 

  Сократить дефицит специали-
стов, достичь к 2024 году 95%-й 
укомплектованности клиник ме-
дицинским персоналом.

Приоритетом дальнейшей работы 
по формированию здорового об-
раза жизни станет обеспечение 
доступности физкультуры для жи-
телей региона, создание совре-
менной инфраструктуры спорта.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  В рамках партийного проекта 

«Детский спорт» продолжится 
поддержка детского спорта, со-
действие в строительстве и ре-
конструкции школьных спорт-
залов, спортивных площадок, 
работа по утверждению здоро-
вого образа жизни.

  Строительство к 2024 году 
170 спортивных объектов, в том 
числе 45 легкоатлетических 
площадок, 2 ФОКов (в Росто-
ве-на-Дону, Константиновске), 
Центра спортивной подготовки 
по тяжелой атлетике (в Шах-
тах), 2 футбольных полей 
(в Ростове-на-Дону, Таганроге), 
комплекса трасс для занятий 

велоспортом ВМХ (в Росто-
ве-на-Дону — на гребном канале 
«Дон»), крытого футбольного 
манежа (в Ростове-на-Дону), 
ледового катка (в Батайске). 
Завершение создания спор-
тивного кластера на гребном 
канале в Ростове-на-Дону. 

Формирование здоровой среды 
жизни человека невозможно без 
духовного становления лично-
сти, создания условий для всесто-
роннего культурного развития об-
щества. Особое место занимает 
модернизация инфраструктуры 
культуры.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  До 2024 года провести ремонт 

и реконструкцию в 54 учрежде-
ниях культуры. 

  В рамках партийного проекта 
«Культура малой Родины» к 
2024 году обеспечить совре-
менным оборудованием 87 ор-
ганизаций культуры. 

  Развитие системы передвижных 
многофункциональных культур-
ных центров. До 2024 года — 
приобретение 18 автоклубов.

  Обеспечение музыкальными ин-
струментами 60 учреждений до 
2024 года. 

  Завершение в 2020 году под-
ключения библиотек к сети Ин-
тернет. 

  В 2020 году — обеспечение 10 
донских территорий комплек-
сами информационно-библио-
течного обслуживания (КИБО).

  До 2024 года отремонтировать 
711 памятников и воинских захо-
ронений. 

В вопросах улучшения качества 
жизни в регионе особую важ-
ность приобретают рамочные 
проекты социального характера. 
В Ростовской области таким объ-
единяющим началом выступает 
региональный проект «Стандарт 
благополучия человека», пред-
ложенный губернатором Васи-
лием Голубевым. Его реализация 
даст возможность создать для жи-
телей региона высокие и неснижае-
мые стандарты качества жизни. 

ДОСТУПНОСТЬ 
УСЛУГ, ИНФОРМАЦИИ, 
РЕСУРСОВ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Важнейшим условием гармоничного 
развития региона является обеспе-
чение повсеместной доступности 
для людей всех принятых мер и ре-
шений, которая, в свою очередь, 
складывается из набора конкретных 
составляющих.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:
  Благоустроить более 650 об-

щественных пространств, в том 
числе в 2020 году — 159 парков, 
скверов, других территорий.  

  Расселить до 2024 года 
159 тыс. кв. м (8,9 тыс. человек) 
аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2017 года.  

  Обеспечить жителей региона 
качественным водоснабжением. 
Для этого сформирована реги-
ональная программа по водо-
снабжению территорий, в нее 
включен 51 объект. Ее реализа-
ция поможет обеспечить каче-
ственной питьевой водой 
277 тыс. жителей.

  Повысить качество услуг ЖКХ. 
Добиться этого позволит в т.ч. 
народный рейтинг управляю-
щих компаний, запущенный 
по инициативе губернатора 
в 2020 году. 

  Ежегодно капитально ремон-
тировать порядка 2 тыс. много-
квартирных домов, к 2024 году 
улучшить условия проживания 
более 500 тыс. жителей. Осо-
бое внимание — энергосбере-
гающим и энергоэффективным 
решениям. 

  В ближайшие 3 года в рамках 
программы комплексного раз-
вития сельских территорий по-
строить 166 км водопроводов, 
37 км газовых сетей.

  В сельской местности благо-
устроить за 3 года 48 обще-
ственных территорий.

  Построить и реконструировать 
130 км трасс, провести ремонт 
2268 км дорог регионального и 
местного значения, 36 мостовых 
переходов. 

  Обеспечить подключение к вы-
сокоскоростному интернету 
97% домохозяйств области до 
конца 2024 года. 

Безусловно, в Ростовской обла-
сти, как в любом другом регионе, 
есть вопросы, решение которых 
волнует граждан. В программе 
поддержки нашего кандидата, Го-
лубева Василия Юрьевича, они 
переведены на язык конкрет-
ных целей, задач, объектов и ре-
шений. Такой подход позволяет 
рассчитывать на достижение ре-
альных результатов в интересах 
людей.

Мы открыты к диалогу 
и взаимодействию, 

ждем ваших 
предложений!

С полным текстом программы 
можно ознакомиться на сайте rostov.er.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

13 сентября 2020 года — выборы губернатора Ростовской области. Ро-
стовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло 
кандидатом на должность губернатора Ростовской области Голубева Ва-
силия Юрьевича. 

Наш кандидат обладает практическими знаниями, опытом эффективного 
решения проблем и успешного взаимодействия с федеральным центром. 
Его управленческие компетенции успешно проявлялись как в ситуации 
стабильного развития последних лет, так и в период пандемии коронави-
русной инфекции.  

Ростовская область — в десятке лучших российских регионов по целому 
ряду ключевых показателей. Достигнутые результаты позволяют, при со-
хранении преемственности государственной политики, обеспечить даль-
нейшее сбалансированное развитие региона, повышение благосостояния 
и улучшение социального самочувствия жителей области. Достижение 
этих целей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» связывает с личностью Василия Юрье-
вича Голубева и выражает поддержку его кандидатуре на выборах главы 
региона. 

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ:

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

В нынешнем году мы столкнулись с проблемами, вы-
званными пандемией коронавируса. Они изменили 
наш образ жизни, работу и досуг. Вместе с тем приня-
тые меры помогли сдержать распространение инфек-
ции, сохранить не только здоровье, но и жизни людей. 

Важнейшей задачей власти в период пандемии стала 
помощь тем, кто потерял работу, семьям с детьми, 
предприятиям, предпринимателям, самозанятым граж-
данам. По каждому из этих направлений приняты 
адресные меры поддержки. 

Ростовская область располагает необходимым потен-
циалом для преодоления последствий пандемии. У нас 
многоотраслевое производство, востребованная про-
дукция. Инвестиции позволили обновить производ-
ственные мощности, нарастить переработку. В регионе 

последовательно реализуются национальные про-
екты, способные принести максимальную социально- 
экономическую отдачу и значимые результаты для лю-
дей. Создан и активно развивается механизм прямого 
губернаторского контроля. 

Уверен, что вместе мы преодолеем возникшие трудно-
сти и сможем реализовать стратегию устойчивого раз-
вития нашего общего дома — Ростовской области. Ведь 
всех нас объединяют задачи развития — донские прио-
ритеты. Их главная цель — добиться, чтобы благополу-
чие пришло в каждый дом, в каждую донскую семью.

Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

просит вас поддержать 

ГОЛУБЕВА ВАСИЛИЯ ЮРЬЕВИЧА 

на предстоящих выборах губернатора Ростовской 
области. Будем строить будущее Дона вместе!

Оплата данной публикации осуществлена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича
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   Четырехпалубный лайнер за два месяца должен сделать 12 рейсов
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Потребитель идет на английский
Названия на английском языке имеют 37% ресторанов Ростова-на-
Дону, сообщили «Молоту» в компании Delivery Club. Однако лидером 
специального исследования среди городов-миллионников оказался 
Санкт-Петербург, где из латинских слов полностью или частично 
состоят названия 43% подключенных к доставке заведений.
– На определенном этапе развития российского рынка общественного 
питания рестораторы достаточно часто называли заведения  
по-английски, ориентируясь на то, что это вызовет у потребителей 
больше доверия. Мы и сейчас видим, что англоязычные названия  
часто выбирают для ресторанов с четкой специализацией на какой-
либо зарубежной кухне, – пояснили в пресс-службе Delivery Club.

Антрацит на сбыт
К сбыту антрацита, добываемого АО «Шахтоуправление 
«Обуховская», подключатся донские власти. Об этом  
заявил глава региона, побывавший на шахте «Обухов-
ская» в городе Звереве.
– Главная задача минпрома, правительства области – 
оказать содействие в обеспечении сбыта добываемого 
антрацита. Это дорогой уголь, значительная часть его  
поставляется на экспорт. И мы должны создавать опреде-
ленные условия, чтобы предприятие работало стабильно, 
– сказал Василий Голубев.
Шахта имеет потенциал, ее проектная мощность –  
3 млн т, есть амбициозные планы выдавать на-гора боль-
ше, но в этом году план добычи поскромнее – 2,1 млн т.4
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Ипотека  
с госпомощью

Ростовская область вошла 
в десятку лидеров по объемам 
выданных льготных ипотечных 
кредитов.

Об этом заявила директор ре-
гионального Агентства жилищ-
ных программ Мария Гаврикова, 
ссылаясь на данные Центробан-
ка РФ.

–  По  д а н н ы м  н а  1  и ю л я 
2020 года, на Дону выдано свыше 
29 тысяч ипотечных кредитов бо-
лее чем на 29 млрд рублей, – уточ-
нила она, ответив, что практиче-
ски половина жилья приобретена 
на первичном рынке.

В этом году в регионе выделе-
но более 900 млн рублей на меры 
поддержки граждан в приобре-
тении жилья. Речь идет о двух 
основных направлениях: субси-
дировании процентной ставки по 
ипотеке и программе «Дисконт», 
связанной с льготным ипотечным 
кредитованием.

Импортные 
родители

В сентябре племенное маточ-
ное поголовье индейки поступит 
на ООО «Индюшкин двор», дей-
ствующее на месте экс-«Евро-
дона» в Усть-Донецком районе.

Годовая мощность данного 
участка – 40 тысяч голов в год. 
Здесь будут выращиваться только 
индейки, несущие инкубационное 
яйцо. На территории расположены 
четыре корпуса: один для самцов 
и три для самок.

Как сообщает региональное 
управление ветеринарии, по ито-
гам необходимого обследования 
специалисты выдали заключе-
ние, что участок соответствует 
ветеринарно-санитарным тре-
бованиям для ввоза суточного 
импортного молодняка, а также 
его содержания и выращивания.

Турция  
загрузила Платов

Пиковое число пассажиров 
на внутренних и зарубежных 
рейсах с момента открытия 
международного авиасообще-
ния обслужил международный 
аэропорт Платов.

По данным пресс-службы авиа-
гавани, это произошло 22 августа, 
когда пассажиропоток авиаузла 
составил 13 545 человек. В этот 
день был выполнен 21 рейс на 
прилет из Турции и на вылет в 
нее. Всего за сутки в Платове 
было совершено 103 взлетно-по-
садочных операции, то есть каж-
дые 14 минут в аэропорту взлетал 
или садился самолет. Больше 
всего пассажиров отправляется 
в Анталью.

Ярмарочный спрос
Объем продаж на розничном 

рынке Ростовской области пре-
высил полтриллиона рублей. 
Об этом заявили в Ростовстате, 
проанализировав данные с ян-
варя по июль 2020 года.

За этот период население при-
обрело продукции на сумму 
506,3 млрд рублей, при этом почти 
каждая десятая покупка была осу-
ществлена на розничных рынках 
и ярмарках. Оборот обществен-
ного питания сложился в объеме 
17,4 млрд рублей.

В статистическом ведомстве 
подчеркивают, что постепенное 
снятие ограничений определило 
положительную месячную дина-
мику в данных сферах экономики 
Дона и позволило сократить глу-
бину падения как объема рознич-
ных продаж, так и оборота пред-
приятий общественного питания.

Как по маслу
Производство сливочного мас-

ла, маргаринов и спредов в России 
в первом полугодии 2020 года в 
целом выросло до 422,7 тыс. т. Это 
на 3,5% больше, чем год назад.

Такие данные приводятся в 
отчете аналитического центра 
Milknews, составившего рейтинг 
топ-20 регионов страны по объ-
емам производства сливочного 
масла, куда вошла Ростовская 
область. На Дону выпуск сливоч-
ного масла увеличился на 26,8%, 
до 3000 т.

летать сотни туристов из разных 
городов России для того, чтобы 
отправиться в путешествие и 
познакомиться с историей При-
азовья, – уверена член ассоци-
ации туриндустрии «РСТ-ЮГ» 
Татьяна Нечепаева в эфире радио 
«ФМ-на Дону».

Как признают в отрасли, такие 
туры стали необходимы в связи 
со сложившейся в сфере туризма 
в период пандемии ситуацией. Ту-
ристические программы пришлось 
переформатировать, сделав короче 
и дешевле. Однако станут ли они 
регулярными, будет зависеть от 
объема продаж и отзывов туристов.

После работы на трех таких кру-
изах из Ростова теплоход уйдет в 
Астрахань, а завершающий рейс 
намечен на 6–8 ноября по маршру-
ту Москва – Углич – Москва.

   Т УРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Скоро к донским берегам прича-
лит первый отечественный мор-
ской круизный лайнер «Мустай 
Карим». Сейчас он совершает 
рейс из Москвы в Санкт-Петер-
бург. После программы в сто-
личном регионе он отправится 
возить туристов по Азовскому 
морю, где летний сезон навига-
ции не состоялся из-за пандемии.

Сейчас это единственный мор-
ской лайнер, который возит тури-
стов по России, уточняют эксперты 
портала rustur.ru. Его «коллега» 
«Князь Владимир», созданный 
за границей в 1980 году, сейчас 
заблокирован в сочинском порту 
Роспотребнадзором и до 2021 года 
в плаванье не отправится. «Му-
стай Карим», спроектированный 
Морским инженерным бюро по 
типу плавучей гостиницы, сошел 
с верфи нижегородского завода 
«Красное Сормово» практически 
год назад, 11 сентября 2019 года. 
25 октября у него будет последний 
круиз по морю, потом лайнер пой-
дет по маршруту Ростов-на-Дону 
– Москва, затем сделает последний 
трехдневный рейс года из столицы 
в Углич и обратно.

По данным завода «Красное 
Сормово», теплоход предназна-
чен для перевозки пассажиров на 
дальних круизных линиях, таких 
как Москва – Астрахань, Москва 
– Санкт-Петербург с переходами 
по Ладожскому и Онежскому озе-

рам и Москва – Ростов-на-Дону с 
проходом Волго-Донским судо-
ходным каналом.

В Ростове-на-Дону особые планы 
на люксовый лайнер. С конца сен-
тября отечественная туркомпания 
открывает из донской столицы 
недельные круизные туры по Азов-
скому морю с заходом в Черное 
море, стоимость которых начина-
ется от 54,5 тысячи рублей. Тури-
стам покажут Ростов, а потом на 
выбор Таганрог, Старочеркасскую 
или Азов, затем маршрут проложат 
на винодельню «Эльбузд», базу 
отдыха «Казачий дозор». Даль-
нейшее путешествие предполагает 
посещение Ейска, Темрюка и Ново-
российска, где располагаются из-
вестные винодельческие хозяйства.

– Каждые семь дней в донскую 
столицу будут приезжать и при-

Туристам приготовили вино  
и люксовый лайнер

ми тоннелями и станциями – ми-
нимум шестикратная. И это при 
расчетах транспортного эффекта, 
однозначно говорящих в пользу 
легкорельсового транспорта.

О желании финансировать со-
здание в донской столице легкого 
метро уже заявила госкорпорация 
«ВЭБ.РФ». Более того, у будущего 
инвестора есть амбициозные пла-
ны. Так, на одном из последних 
совещаний в мэрии представи-
тель госкорпорации Александр 
Кондрашов сообщил, что сеть 
маршрутов легкого метро может 
быть расширена до Аксая и Ба-
тайска. По первоначальному же 
плану строительства есть данные 
о двух ветках – от Левенцовки до 
бывшего аэропорта на Шолохова 
и от Суворовского до левого бе-
рега Дона.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В 2023 году в донской столице 
начнут строить линии для рельсо-
вого пассажирского транспорта, 
так называемого легкого метро.

Как стало известно на заседании 
регионального правительства, от-
кладывать стройку надолго никто 
не собирается. По словам министра 
транспорта Ростовской области 
Андрея Иванова, в планах – обес-
печить старт этих работ именно в 
первом полугодии 2023 года. Пока 
же подрядчику предстоит подгото-
вить необходимую документацию 
для обоснования инвестиций в 
проект и провести ценовой аудит. 

Он должен успеть до 2022 года. 
Еще в течение года будут прово-
диться работы по проектированию 
линий рельсового пассажирского 
транспорта, который «рассмат-
ривается как востребованный 
транспорт, имеющий перспективы 
развития в Ростове-на-Дону».

Ранее стало известно, что этот 
проект по примерным расче -
там может стоить от 13 млрд до 
18 млрд рублей. Представители 
питерской компании Simetra, ко-
торая разрабатывает для Ростова 
варианты развития рельсового 
пассажирского транспорта, под-
черкнули, что на самом деле поря-
док цифр отражает оценку только 
непосредственно путевого строи-
тельства, разница между «легким» 
и ранее обсуждавшимся «класси-
ческим» вариантами с подземны-

Три года до легкого метро

Кредиты оживают
   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

ВРостовской области уже хо-
рошо заметен процесс вос-
становления банковского 

кредитования физических лиц,  
пережившего спад в период мак-
симальных коронавирусных огра-
ничений, – почти по всем видам 
кредитов регион входит в первую 
десятку в стране. Особенно ак-
тивно растет ипотека, поддержку 
которой оказывает федеральная 
льготная программа кредитования 
покупки жилья под 6,5% годовых.

Согласно данным компании 
«Объединенное кредитное бюро» 
(ОКБ), работающей в сфере фи-
нансового консалтинга, в июле 
Ростовская область разделила с 
Новосибирской областью 10–11-е 
места в стране по количеству вы-
данных ипотечных кредитов. В 
общей сложности в регионе было 
предоставлено 2900 ипотечных 
кредитов на 5,8 млрд рублей. В 
денежном выражении объем вы-
дачи увеличился на 18% к июню 
текущего года и сразу на 52% – к 
прошлому июлю.

Рекордные для лета выдачи 
ипотечных кредитов обусловлены 
прежде всего действиями Банка 
России по снижению ключевой 
ставки и программой льготной 
ипотеки, отмечает генеральный 
директор ОКБ Артур Александро-
вич. По его словам, в результате 

средняя полная стоимость ипотеч-
ного кредита впервые в истории 
российского банковского сектора 
достигла 9% годовых, однако ажи-
отажный спрос на ипотеку при 
этом не привел к тому, что банки 
стали одобрять кредиты менее 
надежным заемщикам. Скорее 
всего, жилищные условия решили 
улучшить те граждане, которые с 
финансовой точки зрения могли 
взять ипотеку и раньше, но при-
няли решение только сейчас, в 
период низких ставок.

Достаточно уверенно восстанав-
ливается и автокредитование. По 
количеству выданных в этом сег-
менте кредитов (1800) Ростовская 
область в июле заняла 10-е место в 
стране. Их совокупная стоимость 
составила 1,4 млрд рублей – на 
21% больше, чем в июне, но на 
4% меньше, чем в июле прошлого 
года. При этом, указывают спе-
циалисты Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), сред-
ний размер автокредита в регионе 
за год увеличился на 5,4% – до 779 
тысяч рублей.

По количеству выданных кре-
дитных карт в июле (17 тысяч 
штук с лимитом 1,087 млрд руб-
лей) донской регион занял седьмое 
место, хотя здесь до полного вос-
становления объемов прошлого 
года еще далеко. Более уверенно 
возвращаются к жизни кредиты 
наличными – в июле в Ростов-
ской области их было выдано на 
7,7 млрд рублей, это 10-е место в 
стране, и на 15% меньше, чем за 
тот же месяц 2019 года.

Банки сейчас выдают кредиты 
преимущественно самым на-
дежным заемщикам с высоким 
индивидуа льным кредитным 
рейтингом, но на более крупные 
суммы, что позволяет им снизить 
ставки, отмечают ана литики 
ОКБ. Снижение ключевой став-
ки ЦБ до уровня исторически 
минима льного у ровня 4,25% 
уже привело к тому, что полная 
стоимость кредита стала рекорд-
но низкой. Восстанавливается и 
небанковское кредитование – в 
июле микрофинансовые органи-
зации выдали в Ростовской об-
ласти приблизительно 39 тысяч 
займов, или на 7,5% больше, чем 
годом ранее.

Наименее выражена динамика 
восстановления пока в сегменте 
потребительского кредитования: 
по данным НБКИ, в июле в Рос-
товской области было оформ-
лено 34 тысячи таких кредитов 
(седьмое место в стране), или 
на 33,6% меньше, чем в том же 
месяце 2019 года. Это соответ-
ствует средним показателям по 
стране – в июле общее количе-
ство потребкредитов в России со-
кратилось на 31% год к году. Как 
отмечает директор по маркетин-
гу НБКИ Алексей Волков, банки 
по-прежнему консервативны при 
кредитовании граждан, поэтому 
потребительские кредиты в июле 
выдавались только тем из них, 
чей уровень долговой нагрузки 
и значение персонального кре-
дитного рейтинга находились на 
приемлемом уровне.

Из предвыборной программы 

Ростовского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на дополнительных выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ростовской области шестого созыва  

13 сентября 2020 года

ДИАЛОГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Уважаемые жители Ростовской области!
13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской области. Ростовское ре-
гиональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результа-
тов предварительного голосования выдвинуло кандидатов в депутаты  
по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу 
№ 5 и по Целинскому одномандатному избирательному округу № 17.

В 2018 году региональное отделение партии приняло предвыборную 
программу на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростов-
ской области шестого созыва. Партия на основе совместной работы с 
губернатором Ростовской области, правительством области, регио-
нальными органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления продолжает реализацию программы, уточняя и допол-
няя ее. Работа депутатов областного парламента нацелена на выпол-
нение программных приоритетов и наказов избирателей.

С полным текстом программы и первоочередными задачами  
в избирательных округах можно ознакомиться на сайте rostov.er.ru

В поисках  
качественного  
и донского

Готовы защищаться
Социологическое иссле-

дование также выявило 
высокий уровень право-
вой грамотности населения 
региона. Так, около 89% 
респондентов на вопрос 
«Знаете ли вы свои права и 
обязанности как потреби-
тель?» ответили, что точ-
но слышали об этом или 
хорошо знают. А уровень 
грамотности в вопросах 
защиты прав потребителей 
составил 74%.

– Если сравнивать с ре-
зультатами 2019 года, то 
этот показатель составлял 
всего 69%, – отметила Ири-
на Теларова.

По ее словам, жители хо-
рошо осведомлены о том, 
куда можно обратиться в 
случае нарушений прав 
потребителей. В 2020 году 
по сравнению с 2019-м уве-
личилось количество жите-
лей, которые сталкивались 
с нарушением прав. Этот 
показатель составил 82%, а 
в 2019-м – 45%.

– При этом стабильно 
высоким остается число тех 
жителей области, которые в 
той или иной степени пред-
принимают действия для 
защиты своих прав. Их на-
считывается около 50%. Эти 
данные свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне 
правового сознания наших 
респондентов, – пояснила 
Ирина Теларова.

Кстати, большинство 
опрошенных получили по-
ложительный результат при 
защите своих прав – 59,7%. 
В прошлом году было всего 
лишь 33%.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Известность и престиж-
ность торговой марки  
важны для жителей  
Ростовской области  
при выборе продуктов.  
Однако самым главным 
фактором для покупки они 
называют качество. Оно 
имеет значение для 63% 
донских потребителей.

Что ищут покупатели
Каждый год региональ-

ный департамент потреби-
тельского рынка проводит 
специальный опрос для вы-
яснения, чем руководству-
ются донские потребители, 
совершая покупки. В этом 
году в нем приняли участие 
1500 жителей Ростовской 
области, проживающие в 
семи муниципалитетах. Как 
этого требует коронавирус-
ная эпоха, опрос проводился 
в онлайн-режиме.

– Сейчас приоритет при 
выборе товаров уделяется 
вопросам качества – так от-
ветили 63% респондентов. 
Раньше это была цена, а 
теперь качество. Для 38% 
важно также наличие брен-
да либо известной товарной 
марки. Это ориентир при 
выборе товаров, – сообщи-
ла директор департамента 
потребительского рынка 
области Ирина Теларова на 
пресс-конференции в пресс-
центре ИА «Интерфакс-Юг».

Примечательно, что более 
60% жителей Ростовской 
области считают качествен-
ной продукцию местно-
го производства и отдают 
предпочтение ей. В депар-
таменте такое отношение 
называют лояльным и при-
знают, что единственной 
причиной, по которой по-
требители отдают предпо-
чтение другим брендам, 
является узкий ассортимент 
местной продукции.

– Более 54% граждан счи-
тают, что нашу донскую 
продукцию надо выделять 
на полках. Нам в этом по-
могает проект «Сделано на 
Дону». У нас сегодня более 
3000 участников проекта, 
которые выделяют свою 
продукцию на полках тор-
говых объектов. Для многих 
потребителей это важный 
ориентир при выборе про-
дуктов питания, – конста-
тировала Ирина Теларова.

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  
Ростовской области А.Н. Шульгиным и опубликован на платной основе

факт

Чаще всего жители Ростовской области сталкиваются 
с нарушениями в сфере розничной торговли (47,1%). 
Год назад большое количество претензий высказыва-
лось в адрес коммунальщиков (41%). Сейчас ими  
недовольны всего 17,3% опрошенного населения.  
Кроме того, в этом году на услуги связи и обществен-
ного питания пожаловались 19,7% дончан.

кстати

На Дону состоится  
традиционная премия  
«Потребитель голосует 
за!», когда жители  
области выбирают  
лучших производите-
лей продуктов пита-
ния и услуг. По итогам 
опроса выявят еще  
и самые популярные 
студии ногтевого сер-
виса, фитнес-центры,  
медицинские центры, 
фотографов и видео-
операторов. Ранее дон-
ские товары занимали 
прочные позиции  
на региональном  
рынке по ряду позиций,  
несмотря на высокую 
конкуренцию.



   Это благотворительное мероприятие у организаторов –  
участниц ростовского женского клуба было первым

ИНФОРМАЦИЯ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
Заложили первый камень в здание центра единоборств, где можно будет зани-
маться дзюдо, самбо и восточными единоборствами. Возведут спорткомплекс  
за счет софинансирования правительства региона, горадминистрации и АО «Кон-
церн «Росэнергоатом». Завершить стройку планируется летом будущего года.

2. Волгодонск
Стартовал конкурс на разработку дизайна и названия единой транс-
портной карты Волгодонска, в котором предлагают поучаствовать 
горожанам. Свои варианты нужно прислать на электронную почту 
konkurs@tkpay.ru до 10 сентября.

3. Гуково
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ввел в эксплуатацию 
распределительный газопровод по улицам Вокзальной, Красная  
Горка, Криничной и Тульской. Это делает возможным газификацию 
95 частных домовладений.

4. Каменск-Шахтинский
Семь детей-сирот получат до конца года благоустроенное жилье.  
Из областной казны на это направили около 7,3 млн рублей.

5. Новочеркасск
Продолжается благоустройство парков в микро-
районах Октябрьском и Соцгороде. В парке Ок-
тябрьского микрорайона работает потен-
циальный концессионер, организован 
ежедневный полив зеленых насаж-
дений. Особое внимание уделяют 
восстановлению газонов, потеряв-
ших вид из-за жары.

6. Ростов-на-Дону
Новая государственная ветле-
чебница открылась в Пролетар-
ском районе города. В сентябре 
там будут проводить стерилиза-
цию котов и кошек вдвое дешев-
ле обычных расценок, но необ-
ходима предварительная запись.

7. Ростов-на-Дону
3 сентября в онлайн-формате пройдет форум «Территория бизнеса – терри-
тория жизни», здесь назовут победителей регионального этапа национальной 
премии «Бизнес-успех».

8. Таганрог
Педагоги «Станции юных туристов» подготовили виртуальную экскурсию «Они всегда  
молчат», представив малоизвестные факты о Таганроге в годы Великой Отечественной войны. 
Экскурсию можно будет увидеть на сайте МБУ ДО «Станция юных туристов».

9. Шахты
В микрорайоне Олимпийском строят школу на 600 мест. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2021 году.

10. Аксайский район
В микрорайоне Военный городок Аксая начинает работу новый детский клуб 
«Спутник». Его оснастили компьютерной техникой, фото- и видеоаппарату-
рой, профессиональным звуковым и световым оборудованием, электропи-
анино, светодиодным экраном.

11. Дубовский район
В полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышла старше-
классница Дубовской средней школы № 1 Айшат Ибрагимова. Полуфинал 
пройдет в Гурзуфе, в международном детском центре «Артек».

12. Егорлыкский район
Качество благоустройства парковой зоны при Доме культуры в хуторе Ша-
умяновском в рамках губернаторского контроля проинспектировал замми-
нистра ЖКХ Дмитрий Беликов. Парк появился на месте пустыря, в нем есть 
зона активного отдыха с велодорожками, площадками ГТО и фуд-кортом, 
территория для релаксации с фонтаном. Рядом обустроили новое футболь-
ное поле площадью чуть более 1 га.

13. Каменский район
В поселке Крутая Горка на прошлой неделе, 24 августа, провели акцию «Мы 
против террора!», посвященную 16-й годовщине со дня трагедии в небе:  
в результате теракта авиалайнер Ту-154 взорвался и упал в районе этого по-
селка. 46 человек стали жертвами террористов. На месте падения возвыша-
ется поклонный крест, ежегодно к нему приходят представители админи-

страции района и местные жители, приезжают сотрудники авиакомпании 
«Сибирь», чтобы почтить память погибших.

14. Матвеево-Курганский район
Завершено строительство автодороги 
по улице Победы в селе Рясном. До-
рога ведет к обелиску воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне.

15. Сальский район
Продолжается строительство но-
вого железнодорожного вокзала  

в Сальске, он будет представлять  
собой двухэтажное здание площадью 

около 2500 кв. м.

16. Семикаракорский район
К новому учебному году в детский сад «Ягодка»  
Семикаракорска за счет резервного фонда 

Правительства Ростовской области приобре-
ли детскую мебель для игр и хранения вещей.

17. Усть-Донецкий район
Казаки устанавливают на территории района «экопост» – смотровую вышку 
для патрулирования леса и побережья.

Накормили яблочными пирогами
   ФОТОФАКТ

– Запрос был на яблочные пироги, – рассказал управляющий кулинарной студией Николай Дмитриенко. – Наш 
бренд-шеф-кондитер, или главный по сладкому, как мы его называем, предложил девушкам рецепты и про-
грамму занятия. Продукты мы закупили сами, как обычно.
Наставник научил горожанок делать пироги, которые достойно выглядели на ярмарке.
– Ставить рекорды мы не собирались, у нас была другая цель: помочь и пообщаться, – ответила Оксана Лы-
сенко, когда я попросила ее перевести пироги в килограммы и размеры.
Юлия Гойда испекла на ярмарку первый в своей жизни пирог, научилась на мастер-классе, а использовала ре-
цепт мамы.
У Юлии Ревенко дата ярмарки совпала с днем рождения, но Юлия предпочла ярмарку. Она руководит произ-
водством, где шьют детскую форменную одежду для кадетских корпусов, и воспитывает трех сыновей. Часто 
участвует в социальных акциях.
– Как вы определяете, кому помогать, а кому нет? – спросила я.
– Это сложный вопрос, – ответила Юлия. – Я считаю, что надо бороться до конца, и надежда умирает послед-
ней. Помощь бывает не обязательно денежная, кому-то нужен совет, а кто-то нуждается в трудоустройстве.
Девушки сами не выбирали, кому передать средства, вырученные от продажи яблочных пирогов.
– Мы помогаем по мере поступления к нам заявок, – объяснила руководитель регионального представитель-
ства «Русфонда» Галина Козлова. – Некоторым нужна срочная помощь. Мы изучаем документы обратившихся, 
размещаем информацию на сайте или собираем средства на ярмарках, как получилось на этот раз, совмест-
но с женским клубом.
Благотворители бывают разные. Одни сделают небольшое движение и уже спешат отчитаться по максимуму 
в соцсетях, а другие скрывают свои инициативы.
– Мы за благотворительность без стеснения, – говорит Карина Гаспарян. – Я считаю, что нужно делать доб-
ро открыто.
Клуб Club GK Gold новый, он появился в Ростове-на-Дону в мае и объединяет деловых девушек. Все это время 
у них были развлекательные и познавательные встречи, а благотворительное мероприятие – первое. Участ-
ницы сказали, что они получили от него совсем другие эмоции и глубокое душевное удовлетворение, так что 
обязательно реализуют и другие подобные идеи.       Автор: Людмила Дьяченко

На летней площадке «Большой 
сад» в Ростове-на-Дону про-
шла благотворительная ярмарка 
яблочных пирогов.
Участницы женского клуба Club GK 
Gold устроили ее, чтобы собрать 
средства на лечение 13-летних се-
стер-близнецов Юли и Насти Не-
федовых, подопечных «Русфонда». 
Главной была идея испечь пироги 
своими руками. На ярмарке также 
были яблочные десерты, варенье, 
картины. Все это продавалось и ра-
зыгрывалось в лотерею.
Провести ярмарку со своими пирога-
ми предложила ростовчанка Оксана 
Лысенко. Из 63 участниц клуба согла-
сились побыть поварами 20 человек. 
Чтобы новички почувствовали себя 
смелыми и уверенными, создатель 
клуба Карина Гаспарян предложила 
им поучаствовать в мастер-классе.
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От беременных до коммунальщиков
В стартовавшей по всей стране прививочной кампании медики будут 
применять вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона 
штаммы вирусов гриппа. Ранее они не имели активной циркуляции  
на территории России, поэтому необходима профилактическая иммуни-
зация, уточняют в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. 
Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам,  
людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет  
и медикам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.  
В целом в этом году планируется привить не менее 60% населения,  
а в группах риска – 75%. Оптимальное время проведения прививок  
против гриппа – период с сентября по ноябрь.

Информационное сообщение
Закрытое акционерное общество «Аксинья», расположенное по адресу: г. Ростов-

на-Дону, ул. Мечникова, д. 63, извещает акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров, которое состоится 25 сентября 2020 года по месту расположе-
ния ЗАО в 12:00. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 11:00.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, – 1 сентября 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по 
результатам финансового года.

2. Выборы совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Выборы аудитора.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке про-
ведения общего собрания акционеров, можно с 1 сентября 2020 года по 24 сентября 
2020 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 63, с понедельника по чет-
верг, с 09:00 до 12:00.

Совет директоров

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли  
известие о безвременной кончине своего коллеги – депутата Законодательного Собрания Ростовской  
области III созыва (2003–2008 гг.), генерал-майора, бывшего начальника Новочеркасского института связи, 
кандидата педагогических наук Евгения Николаевича ЛИХОШЕРСТОВА .
В Законодательном Собрании Евгений Николаевич возглавлял подкомитет по правопорядку и защите 
прав граждан, проявил себя принципиальным парламентарием, активным, неравнодушным депутатом.  
Он многое сделал для жителей Дона. Мы навсегда запомним его неутомимым тружеником, в любой момент 
готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким  
Евгения Николаевича Лихошерстова.

РОСТОВ-НА-ДОНУ



ОБЩЕСТВО
Вторник, 1 сентября 2020 года
№61 (26313)
WWW.MOLOTRO.RU

В метре друг от друга 
или от компьютера?

Дом при жизни – жилье после смерти

Когда закончилась Вторая мировая

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ангелина КОНОНОВА
office@molotro.ru

Преподавателей Южного феде-
рального университета старше 
65 лет не допустили к проведе-
нию аудиторных занятий  
со студентами. 

Согласно приказу Минобрнауки 
РФ по ЮФУ от 15 июля, им пред-
писано «организовать работу с 
использованием дистанционных 
технологий».

Это же касается и педагогов с 
хроническими заболеваниями. 
Кроме того, согласно приказу, но-
шение масок станет обязательным 
правилом для всех преподавателей 
и студентов, равно как и проверка 
температуры на входе в универ-
ситет. Также усиленное внимание 
начнут уделять чистоте и прове-
триванию помещения. Влажные 

  МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Мимо этого экспоната не пройдет, 
не остановившись, ни один посе-
титель. Это реконструированная 
деревянная повозка начала II ты-
сячелетия до нашей эры. Историю 
ее находки и реконструкции «Мо-
лоту» рассказали в Ростовском 
областном музее краеведения, 
где и хранится этот артефакт.

Остатки повозки были обнару-
жены в 1962 году в погребении 
№ 6 кургана № 2 у хутора Кудинова 
Багаевского района. Погребение 
представляло собой катакомбу, 
где находился скелет взрослого 
человека.

Несмотря на полусгнившую 
древесину, отчетливо были видны 
колеса и остатки циновки, которой 
она была закрыта сверху. Открытие 
древней повозки такой сохранно-
сти, что можно было проследить 
детали конструкции, оказалось 
первым в истории археологии на 
Дону. Позже реставратор Государ-
ственного Эрмитажа Евгений Ру-
мянцев тщательно изучил детали и 
воссоздал ее облик из современной 
древесины, декорировав поверх-
ность сохранившимися остатками 
древнего дерева.

Было установлено, что оси по-
возки были неподвижными. Коле-
са изготовлялись из трех толстых 
досок, скрепленных деревянными 

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В начале сентября весь мир бу-
дет отмечать окончание самой 
страшной войны в истории чело-
вечества. «Молот» решил вспом-
нить финальные события Второй 
мировой, а также то, как отмети-
ли на Дону окончательную победу 
Красной армии на Дальневосточ-
ном фронте, не забыв вспомнить  
и о ныне живущих ее героях.

А дальше – мир
Победа над Германией не мог-

ла привести к окончанию Второй 
мировой войны без капитуляции 
Японии – одной из стран знамени-
той «оси» гитлеровской коалиции. 
И хотя у дальневосточных гра-
ниц СССР во время всей Великой 
Отечественной стояла миллион-
ная Квантунская армия, стране 
удалось избежать войны на два 
фронта. Однако угроза рубежам 
государства оставалась.

5 апреля 1945 года советское 
правительство денонсировало 
пакт о нейтралитете с Японией. В 
заявлении по этому поводу указы-
валось: Япония, будучи союзницей 
фашистской Германии, помогала 
ей в войне против СССР, кроме 
того, она продолжает войну с США 
и Англией – союзниками СССР. 
При таком положении пакт о ней-
тралитете между Японией и СССР 
терял смысл, и продление его стало 
невозможным.

Советскому командованию уда-
лось в кратчайшие сроки перебро-
сить на Дальний Восток колоссаль-
ную группировку войск.

Общая протяженность дальне-
восточного театра военных дей-
ствий составила более 10 тыс. км, 
что в три с половиной раза больше 
расстояния от Балтийского до Чер-
ного моря.

Вступление в войну СССР 9 ав-
густа 1945 года меньше чем за ме-
сяц принесло миру победу в самой 
кровопролитной войне. Благодаря 
полученному военному опыту 
в годы Великой Отечественной 
блестяще проведенные Красной 
армией военные операции на 
Дальнем Востоке не оставили 
Японии ни малейшего шанса на 
продолжение войны.

уборки с дезинфицирующими 
средствами теперь будут прохо-
дить каждые четыре часа, строго 
по расписанию.

Обещают создать все условия, 
чтобы студенты и преподавате-
ли могли обработать руки анти-
септическими средствами при 
входе в университет и в местах 
общественного пользования. Со-
бираются минимизировать скоп-
ления обучающихся. Массовые 
мероприятия запрещены. Также 
на всех факультетах организу-
ют гигиеническое воспитание.  
Речь идет о распространении  
правил, которые помогут со -
блюдать меры профилактики 
COVID-19.

Впрочем, к вышеозначенным 
пунктам возможны дополнения, 
ведь многое зависит от поведения 
самого коронавируса. Что это зна-
чит? При любых изменениях об-
становки принимаемые меры тоже 
будут меняться.

шипами. Основой кузова служила 
прямоугольная рама из массивных 
брусьев и более легких поперечин. 
На повозку, по-видимому, устанав-
ливали конструкции типа кибиток 
из легкого деревянного каркаса, 
покрытого войлоком. Конструкция 
повозки является типичной для 
степных культур Восточной Евро-
пы второй половины III – начала II 
тысячелетия до н. э.

Набор предметов из этого погре-
бения говорит о высоком имуще-
ственном статусе покойного. Это 
найденные в могиле изделия из 
бронзы – нож и два шила, а также 
большой реповидный сосуд и бога-
то украшенная глиняная куриль-

2 сентября 1945 года в 10:30 по 
токийскому времени на борту аме-
риканского линкора «Миссури», 
находящегося в водах Токийского 
залива, состоялось подписание 
акта о капитуляции Японии. 3 сен-
тября весь мир праздновал оконча-
ние Второй мировой войны.

И на Дону – праздник
Отмечал этот праздник весь мир 

– отмечала и Ростовская область. 
5 сентября 1945 года «Молот» так 
рассказывал своим читателям о тех 
событиях: в Ростове на площади 
Ленина (так тогда называлась тер-
ритория перед входом в парк имени 
Горького с Большой Садовой – в то 
время улицы Энгельса) состоялся 
общегородской митинг в честь по-
беды над Японией. Площадь тогда 
заполонила многотысячная толпа 
ростовчан. Над толпой красовались 
яркие лозунги: «Японский агрес-
сор разгромлен!», «Да здравствует 
прочный мир во всем мире!».

Митинг открыл председатель 
горисполкома Гарковенко (тот са-
мый, который 22 апреля 1945 года 
встречал мадам Черчилль и благо-
дарил за подарок городу в виде обо-
рудования для двух госпиталей). 
Он предоставил слово секретарю 
ВКП(б) Степанову, который зачи-
тал обращение Сталина к народу.

Следующей слово взяла работ-
ница завода «Ростсельмаш», ста-
хановка Горлова.

– Мы победили, товарищи, – 
сказала она. – Величайшая война, 
какой еще не знал мир, победонос-
но завершена. И мы приложим все 
силы для того, чтобы наша Родина 
стала еще более могучей, еще кра-
ше. Наш коллектив в ответ на по-
беду Красной армии дает обещание 
как можно быстрее восстановить 
«Ростсельмаш» с тем, чтобы он 
уже в ближайшее время снова мог 
приступить к выпуску сельско-
хозяйственных машин, которые 
производил до войны.

От имени Северо-Кавказского 
военного округа говорил товарищ 
Курылев. Он поздравил ростовчан с 
победой над Японией и призвал их 

ница на крестообразной ножке. О 
знатности и богатстве покойного 
свидетельствовала и сама телега с 
кибиткой, которая имела невероят-
но большую ценность. Она служила 
для степняка домом, в ней могли 
обитать до трех человек. Чаще в по-
гребения клали только одно колесо 
от повозки.

Известны также модельки по-
возок (игрушки или «люльки»), 
сделанные из глины, которые 
должны были заменить целую 
повозку. Здесь же повозка стала 
частью своеобразного религиозно-
го ритуала. Она была жилищем при 
жизни человека и должна была слу-
жить ему домом в загробном мире.

отпраздновать эту победу новыми 
достижениями в труде.

Демобилизованный из Красной 
армии майор Красильников, не-
давно возвратившийся в Ростов, 
сказал:

– Четыре месяца понадобилось 
доблестной Красной армии после 9 
мая, дня безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии, чтобы 
сегодня мы праздновали победу 
над другим крупнейшим агрессо-
ром – Японией, которая позарилась 
на наш Дальний Восток. Мы не 
только залечим раны Ростова, но 
и сделаем его более цветущим, чем 
до войны. Даем слово работать на 
восстановлении нашего города так 
же самоотверженно, как мы сража-
лись на фронте.

Таганрожцы отметили праздник 
Победы над японским агрессором 
массовыми гуляньями в парке 
имени Горького. На предприятиях 
города прошли многочисленные 
митинги.

Город Шахты в День Победы был 
украшен торжественно и празд-
нично. Вечером, когда по радио 
передавался приказ Сталина, возле 
репродуктора на площади собра-
лись тысячи людей. Люди слушали 
салют в Москве. Народное гулянье 
продлилось далеко за полночь.

В Новошахтинске на шахтах 
прошли многочисленные митин-
ги, где люди ликовали по поводу 
окончания войны. Ликовало и 
колхозное крестьянство. «Второй 
очаг фашизма разгромлен, – сказал 
на митинге Саплатовской машин-
но-тракторной станции (МТС) 
Сальского района товарищ Лапко. 
– У нас с японцами давние счеты – 
еще за Порт-Артур! Но русский на-
род никогда себя в обиду не даст».

Хлеб сверх плана в честь Побе-
ды – именно так проходила сдача 
зерна колхозами района деятель-
ности Раздорской МТС, совхоза 
«Горняк», Таганрогского свиновод-
ческого совхоза.

1 сентября 1945 года открыла 
свои двери школа на хуторе Гу-
севском Глубокинского района. 
Члены сельхозартели «Красное 

знамя» восстановили ее после того 
как здесь похозяйничали фашисты, 
оставив после себя лишь стены…

Но, пожалуй, самыми необыч-
ными приветствиями с безогово-
рочной капитуляцией Японии и 
наступлением мира были поздрав-
ления друг друга с этим событием 
шахматистов радиоматча СССР 
и США: 2 сентября как раз и со-
стоялось доигрывание его второго 
тура. Итог тура – 9,5 на 2,5 в пользу 
советских шахматистов.

Герои – рядом
Жителя Новошахтинска (сюда он 

приехал с другом в 1994 году) Анд-
рея Паршукова в 1944 году, когда 
ему было 17 лет, призвали в армию. 
Он оказался в 189-м саперном ба-
тальоне. Среди его заслуженных 
боевых наград – медали «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». Послед-
нюю он получил во время войны с 
Японией в 1945 году за наведение 
понтонной переправы через реку 
Янцзы: при отступлении японцы 
взорвали мост стратегического 
назначения. А медаль «За боевые 
заслуги» была получена после 
окончания боевых действий у реки 
Янцзы, где Андрею Федоровичу 
пришлось в болотах трое суток 
биться за сопку.

Разведчик Владимир Лаврентьев, 
уроженец Таганрога, на фронт ушел 
в неполных 18 лет. После трехме-
сячной подготовки в Харьковском 
военном училище сержант Лав-
рентьев защищал Родину в составе 
92-го разведывательного батальона, 
был тяжело ранен, но вернулся в 
строй – уже в 5-й танковый корпус 
22-й гвардейской танковой брига-
ды. Он освобождал Украину, про-
шел почти всю Европу: Австрию, 
Венгрию, Чехословакию. День По-
беды встретил в бою под Прагой, 
сражаясь с формированием армии 
генерала Власова. А потом – Даль-
невосточный фронт, где в августе 
1945-го Лаврентьев принимал учас-
тие в японской кампании: Мукден, 
Дайрен, Порт-Артур…

В общем, это только кажется, что 
Вторая мировая спряталась где-то 
за десятилетиями. Но дотронуться 
до нее рукой, оказывается, можно 
на соседней улице, поздоровав-
шись с соседом-ветераном…

От героев  
былых времен

   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
office@molotro.ru

27 августа на территории народ-
ного музейного комплекса со-
стоялось захоронение найденных 
останков 54 солдат Красной ар-
мии. Всего в братской могиле  
на территории «Самбекских вы-
сот» покоятся 325 воинов-победи-
телей, личности 19 бойцов допод-
линно установлены.

Спасибо поисковикам
Благодаря усердной работе по-

исковых групп семья Евтеревых, 
ныне проживающая в Волгограде, 
в этот день смогла проститься со 
своим отцом и дедом Арсентием 
Евтеревым, погибшим под Матве-
евым Курганом. Губернатор Рос-
товской области Василий Голубев 
передал родным Арсентия Евдоки-
мовича найденные поисковиками 
вещи солдата.

– Мы хотим выразить огромную 
благодарность вам и ребятам из 
поисковых отрядов, – поделилась 
своими впечатлениями Наталья 
Головач, внучка павшего бойца. 
– Мы ждали этого события год и 
очень рады, что нам удалось при-
везти сюда папу и дедушку: он 
единственный из четырех детей 
Арсентия Евдокимовича, дожив-
ший до этого дня. Знакомые и род-
ственники рассказывают, что мой 
дедушка был казаком, необыкно-
венно сильным мужчиной с золо-
тыми руками. Когда в 1941 году его 
призвали под Сталинград, бабушка 
была беременна моим папой, по-
этому он появился на свет, когда 
отец уже воевал.

В ноябре бойцы подразделения 
Арсентия Евтерева шли через его 
родной хутор. Он смог зайти домой 
буквально на 10 минут, поцеловал 
детей, обнял жену, подержал на 
руках маленького сына, заплакал 
и ушел. Ровно через месяц его не 
стало. Ребята из поискового отряда 
определили, что он погиб 26 декаб-
ря в рукопашном бою. Солдат был 
убит выстрелом в голову.

Взрастим поколение 
защитников

Историческое значение и уни-
кальность музейного комплекса 
«Самбекские высоты» определили 
место проведения всероссийского 
военно-технического форума «Ар-
мия-2020». С 27 по 30 августа на 
территории прилегающего парка 
«Патриот» были организованы 
выставочные мероприятия воен-
но-технического форума.

– Международный форум пред-
назначен для статического и дина-
мического показа всех новейших 
образцов вооружений и техники, 
– подчеркнул командующий вой-
сками Южного военного округа, 
генерал армии Александр Дворни-
ков. – Впервые зрителям и гостям 
форума продемонстрировали пар-
тизанскую деревню, оборудован-
ную в лесном массиве на «Самбек-
ских высотах». Уверен, что форум 
послужит развитию и укреплению 
сотрудничества военного округа с 
предприятиями военно-промыш-
ленного комплекса, содействию 
техническому переоснащению 
войск, повышению престижа во-
енной службы и патриотическому 
воспитанию молодежи.

   Семья Евтеревых приехала из Волгограда, чтобы увековечить память 
своего деда-героя

   Акт о безоговорочной капитуляции Японии со стороны СССР 
подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, «малоизвестный 
генерал», как позже он сам о себе однажды скажет
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Мед липовый, но не «липовый»
Мед – это источник природной энергии, в его состав входят биологически активные растительные соединения  
и антиоксиданты. Но полезен лишь высококачественный продукт. Специалисты Роспотребнадзора Ростовской обла-
сти советуют, как выбрать правильный мед.
Удивительные свойства меда известны издавна. Употребление небольшого количества этого лакомства приводит  
к умеренному снижению общего холестерина. Мед уменьшает болевые ощущения при язве желудка и некоторых же-
лудочно-кишечных расстройствах. Оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, уменьшает раздраже-
ние горла, укрепляет иммунную систему и стимулирует производство иммунных клеток. Каждая партия натурально-
го меда, поступающая с пасеки, сопровождается ветеринарным свидетельством, подтверждающим соответствие ус-
ловиям производства продукции. На корпус или крышку потребительской тары наклеивают этикетку или наносят ли-
тографию по ГОСТ Р 51074. При выборе меда специалисты советуют обращать внимание на его цвет: цветочный дол-
жен быть светло-желтым, липовый – янтарным, гречишный – коричневым. Возможны различные оттенки цвета, но 
натуральный мед всегда прозрачен, пока он не закристаллизуется. Внимательно присмотритесь к продукту, и если вы  
заметили мутность или осадок, то от покупки лучше отказаться. Специалисты рекомендуют приобретать мед у произ-
водителей. В эту категорию попадают и прямые представители производителя, которые занимаются реализацией меда.

   Повозка второй половины III – начала II тысячелетия до н. э. (РОМК)
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кстати

В Ростовском областном музее 
краеведения открыла свои две-
ри новая экспозиция «Сокрови-
ща донских степей», которая яв-
ляется гордостью музея, его ви-
зитной карточкой.
В обновленной экспозиции по-
сетители увидят драгоценно-
сти, которые тысячелетиями 
были скрыты от людского взо-
ра в курганах – «степных пи-
рамидах», под землей древ-
них поселений и некрополей. 
Сокровищница музея насчиты-
вает тысячи предметов архео-
логии, выполненных из драго-
ценных металлов. Их хроно-
логический диапазон охваты-
вает огромный исторический 
период: от эпохи бронзы до 
периода позднего Средневе-
ковья. Многие археологичес-
кие предметы представляют 
огромный научный интерес и 
являются уникальными.
Ростовский областной музей 
краеведения стал первым из 
провинциальных музеев Рос-
сии, который в 1973 году открыл 
зал «Редкие и драгоценные экс-
понаты» по типу «Золотой кла-
довой» Эрмитажа. За 47 лет ра-
боты экспозиция неоднократ-
но преобразовывалась, допол-
нялась новыми экспонатами. 
Многие предметы, хранившие-
ся в запасниках музея, в новой 
экспозиции показаны впервые.

кстати

Партизанская деревня – соби-
рательный образ всех парти-
занских деревень, существо-
вавших во времена Великой 
Отечественной войны. В ее со-
став входят шесть объектов: 
«Штабной блиндаж», «Школа 
диверсанта», «Красный угол», 
«Баня», «Медицинский пункт», 
«Хлебопекарня».

факт

На ратном поле Миус-фронта  
погибли более 800 тысяч 
красноармейцев. В августе 
1943 года в течение двух не-
дель здесь длились сражения, 
закончившиеся освобожде-
нием города Таганрога  
и Ростовской области.

цифра

Более 80 %  
населения земного шара 
(61 государство) было втянуто 
во Вторую мировую войну

справка

Советский Союз был един-
ственным, кто, следуя нормам 
Нюрнбергского процесса и не 
соглашаясь с компромиссной 
политикой США, предал суду 
японских военных, причаст-
ных к разработке бактериоло-
гического оружия и его испы-
таниям на людях
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Дама забыла гаджет
Одежда, банковские карты, электронные устройства, часы, документы  
и книги – это лишь частичный список вещей, которые традиционно  
забывают в поездах дальнего следования пассажиры СКЖД.
В этом году в купе оставляли и вовсе ювелирные изделия и дорого-
стоящие гаджеты. Около 1000 различных предметов в январе – июле 
2020 года удалось вернуть с помощью специального сервиса. По данным 
пресс-службы компании, большинство утерянных предметов обнаружены 
после прибытия поезда на конечную станцию. Некоторые вещи найдены 
благодаря электронной картотеке, куда они заносятся, если их обнаружи-
ли до получения официальной заявки. Часть заявок отзывается пассажи-
рами в связи с тем, что они находят вещи самостоятельно.

  НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Частью информационного 
культурного пространства 
России призваны стать вир-

туальные концертные залы, кото-
рые появились в Ростовской об-
ласти. «Молот» решил рассказать 
своим читателям, как они работа-
ют и так уж ли в новинку инфор-
мационные технологии в донской 
культуре.

Праздник в Донецке
Первый виртуальный концерт-

ный зал уже открылся в Донецке. 
Он создан на базе Донецкого исто-
рико-краеведческого музея.

– Виртуальный концертный зал 
– это система онлайн-трансляций, 
позволяющая смотреть и слушать в 
режиме реального времени лучшие 
концерты классической и совре-
менной музыки, – пояснил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов. – На 
оборудование концертного зала 
современной видео- и аудиоаппа-
ратурой, позволяющей в HD-каче-
стве отражать культурные события 

мирового и российского масштаба, 
из федерального бюджета Донец-
кому историко-краеведческому 
музею был выделен 1 млн рублей.

По словам директора музея 
Галины Бондаренко, открытие 
виртуального концертного зала 
совпало с 65-летием города и 15-ле-
тием музея. Трансляции концертов 
(литературных композиций в том 
числе) здесь будут идти с сайта 
Московской государственной фи-
лармонии, для чего прошла реги-
страция музея как пользователя на 
сайте www.меломан.ру. Программа 
работы зала составлена уже на год 
вперед – это около 50 концертов, 
рассчитанных на все возрастные 
группы слушателей. На своем сай-
те музей принимает их пожелания 
по поводу дальнейшего наполне-
ния репертуара.

По мнению директора, новое на-
правление работы позволит весьма 
расширить аудиторию посетителей 
музея, создав тандем историче-
ских, краеведческих познаний с 
музыкальным достоянием Рос-
сии. А открылся первый в истории 
Дона виртуальный концертный зал 
концертом «П.И. Чайковский. Сю-
иты и симфонии», посвященным 
180-летию великого композито-

Культура подружилась 
с «цифрой»

ра, в исполнении Государствен-
ного академического Большого 
симфонического оркестра имени  
П.И. Чайковского.

Таганрог и Новочеркасск  
в ожидании

По словам директора Таганрог-
ской публичной библиотеки имени 
А.П. Чехова Татьяны Михеевой, от-
крытие виртуального концертного 
зала ожидается в сентябре. Для это-
го уже оборудован конференц-зал 
библиотеки на улице Греческой, где 
послушать онлайн-трансляции кон-
цертов смогут 100 человек. Татьяна 
Александровна пообещала всем 
эффект присутствия и надеется, что 
зрители этого зала смогут увидеть и 
театральные постановки. Впрочем, 
библиотека запустила в соцсетях 
опрос, кто и что хочет услышать.

В детской музыкальной школе 
Новочеркасска, узнав о победе их 
заявки в федеральном конкурсе на 
организацию виртуального кон-
цертного зала, стали готовиться 
к его открытию заранее. Как со-
общила директор школы Елена 
Николаева, для изучения вкусов 
публики проводились концерты 
для разных групп горожан. Осо-
бенно благодарными слушателями 

оказались ветераны. По словам 
директора, плюс проекта в том и 
заключается, что посещение вирту-
ального концертного зала является 
бесплатным, а значит, к культур-
ной жизни страны приобщатся и 
социально незащищенные слои 
населения. Концерт-открытие в 
школе будет составлен из отрывков 
разных программ, чтобы анонсиро-
вать весь репертуар.

Не на пустом месте
Трансляция в интернет постано-

вок своих театров для жителей Дона 
вовсе не новость. Еще 17 октября 
2008 года на сайте www.культура.рф 
зрители всего мира могли увидеть 

оперу «Кармен» в постановке Рос-
товского музыкального театра. В 
марте 2019-го состоялся первый 
областной виртуальный фести-
валь «Сказка – в дом»: пять дон-
ских театров показывали юным 
зрителям свои лучшие детские 
спектакли. Тогда эти постановки 
увидели 100 тысяч зрителей. Во 
время пандемии все девять театров 
Дона создали свои онлайн-проек-
ты, но дальше всех продвинулся в 
этом деле Новошахтинский драм-
театр: здесь на платформе Zoom 
велись онлайн-репетиции, а актеры 
приняли участие в онлайн мастер-
классах, организованных Союзом 
театральных деятелей России.

В Ростовском областном музее 
изобразительных искусств уже 
не первый год работает вирту-

   Виртуальный концертный зал ДМШ имени Чайковского  
в Новочеркасске готов принять зрителей
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альный филиал Русского музея, 
а донские музеи готовятся уве-
личить число выставочных про-
ектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной 
реальности. Когда сотрудники 
донских библиотек еще и не меч-
тали о нацпроекте «Культура», 
в 2007 году в Донской государ-
ственной публичной библиотеке 
появился электронный читаль-
ный билет. А это говорит о том, 
что уже тогда начал оцифровы-
ваться книжный фонд главной 
донской Публички.

Словом, на Дону культура дей-
ствительно дружит с «цифрой», 
хотя все понимают: ничто не заме-
нит живого актера на сцене, живой 
звук инструмента на концерте, 
общение с подлинником в музее.
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   ИНВЕСТИЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове планируется рекон-
струировать три знаковых исто-
рических памятника: бывший вин-
но-водочный завод, гостиницу 
«Московскую» и Парамоновские 
склады. Как распорядится бизнес 
культурным наследием донской 
столицы?

Заводской квартал
В старинном комплексе зданий 

бывшего винно-водочного завода, 
который расположен на проспекте 
Буденновском, хотят создать тор-
гово-досуговый центр. Владельцы 
(компания «Донской причал») со-
общили, что намерены привести в 
порядок старинные здания, а новые 
разместят только на месте пусты-
рей и ветхих строений, не имею-
щих исторической ценности. На 
месте бывшего завода появится це-
лый кластер: офисы, апартаменты, 
коворкинги, кафе, фитнес-центры, 
предприятия торговли и оказания 
услуг. Как сообщили в компании, 
сейчас рассматриваются и оцени-
ваются предложения от потенци-
альных партнеров по наполнению 
этого квартала. Инвестиции в 
проект составят более 400 млн руб-
лей. Надо сказать, что у «Донского 
причала» имеется опыт реновации 
различных объектов. Сейчас спе-
циалисты проводят исследование 
здания. Осенью будет объявлен 
конкурс на разработку архитектур-
ной концепции и документации. 
Ввести комплекс в эксплуатацию 
планируется к 2024 году.

– Бывший винно-водочный за-
вод был построен еще в позапро-
шлом веке, в 1898 году. Тогда это 
были казенные винные склады, а 
также контора спиртового отде-
ления. С 1930 года предприятие 
стало называться Ростовским 
спиртоводочным заводом Азо-
во-Черноморского треста. В Ве-
ликую Отечественную войну его 
разбомбили, но завод был вос-
становлен и переименован в Ли-
керо-водочный завод, в 1970 году 
– в Ростовский винно-водочный 
завод, – рассказывает председа-
тель ростовского отделения Все-
российского общества по охране 
памятников Александр Кожин. 
– Если то, что задумано, будет 
воплощено в жизнь, замечатель-
но. Большая территория в центре 
города давно стоит «под парами», 
и не водочный же завод там опять 
делать.

Надо сказать, винно-водочный 
завод был ликвидирован еще в 
2011-м году, а его здания законсер-
вированы. В одном из помещений, 
расположенном на первом этаже, 

работал алкомаркет. Сейчас на за-
водской территории раскинулась 
ярмарка.

По словам члена Общественного 
совета по вопросам культурного 
наследия при комитете по охране 
объектов культурного наследия 
Ростовской области Александра 
Сушкова, который обследовал 
заводскую территорию и внут-
ренние помещения вместе с пред-
ставителями «Донского причала», 
реконструкция будет касаться ин-
терьеров зданий, фасады же будут 
сохранены в первоначальном виде.

Проект на воде
Провести реставрацию и вос-

становить исторический облик 
Парамоновских складов планиру-
ет компания «Альянс-М», которая 
является собственником объекта 
культурного наследия. Об этом 
заявила замглавы администрации 
города по вопросам экономики 
Светлана Камбулова. Пандемия 
затормозила разработку проект-
ной документации, однако, по 
словам чиновницы, в феврале был 
проведен «ряд противоаварийных 
мероприятий», в том числе по со-
хранению проемов двух разрушаю-
щихся секций «зубчатого» склада. 
Выполненные работы были приня-
ты комитетом по охране объектов 
культурного наследия Ростовской 
области. По словам Светланы Кам-
буловой, собственник не изменил 
своих планов по созданию на Па-
рамоновских складах обществен-
ного пространства с выставочными 
комплексами.

– Разработку проекта тормозит 
не только пандемия, но и другие 
факторы, в том числе тот факт, что 
прежде чем браться за реставрацию 
складов, необходимо провести до-
рогостоящие работы по укрепле-
нию склона, под которым проходит 
трехслойная водоносная жила, а 
это уже вопрос городской или даже 
областной администрации, так как 

   Прежде чем реставрировать Парамоновские склады,  
необходимо укрепить склон
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Вместо винных паров

Парамоновские склады являются 
подпорной системой, – считает 
Александр Сушков.

«Московская» история
Туманной была судьба гости-

ницы «Московской», расположен-
ной на улице Большой Садовой. 
Вначале собственник, компания 
«Ренессанс-Дон», которой владе-
ет предпринимательница Татьяна 
Шишкина, сообщил, что здание 
будет реконструировано и в нем 
появится современный торговый 
центр, но в 2017 году на одном из 
сайтов появилось объявление о 
продаже гостиницы «Московской». 
И все же в планах бизнес-леди – 
реконструкция знаменитой гос-
тиницы. Об этом также сообщила 
Светлана Камбулова.

– Было несколько проектов ре-
конструкции «Московской». Мос-
ковские архитекторы предлагали 
полностью разобрать фасад и потом 
собрать его. Затем появился более 
реальный проект по укреплению 
конструкций, думаю, его и возьмут 
за основу при ремонтных работах, – 
говорит Александр Кожин.

Кстати, Татьяна Шишкина из-
вестна своим бережным подходом 
к реставрации исторических зда-
ний. «Клинику доктора Буштыре-
вой» в переулке Соборном, которая 
ей принадлежит, эксперты приво-
дят как пример идеальной рекон-
струкции памятника архитектуры.

Напомним, здание гостиницы 
«Московской» является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. Дом был построен 
по проекту архитектора Александ-
ра Померанцева при участии Ни-
колая Дурбаха в конце XIX века. 
Гостиница не работает с 1988 года, 
а ее западное крыло закрыли тремя 
годами ранее из-за аварийного со-
стояния. В начале века здесь было 
несколько офисов компаний, но в 
2007 году в здании произошел по-
жар, и с тех пор оно пустует.

   ВОЛОНТЕРСТВО

Ангелина КОНОНОВА
office@molotro.ru

В России сегодня насчитывается  
51 млн бездомных животных.  
Об этом «Молоту» сообщил гене-
ральный директор компании,  
занимающейся их отловом,  
Виталий Емельянов.

По словам руководителя общест-
венной организации «Я потерялся» 
Яны Минеевой, животных выки-
дывают и подкидывают ежедневно.

– К сожалению, ситуаций очень 
и очень много. Недавно помогли 
щенку. Его сбила машина, води-
тель скрылся, а малыш остался с 
многочисленными переломами. 
Но в итоге собачку вылечили, ей 
нашли дом и любящих хозяев, – 
рассказала она.

Как правило, волонтеры ор-
ганизации лечат четвероногих, 
устраивают их на передержку 
после лечения, стерилизуют, ищут 
пропавших животных или хозяев. 
Помогают всем, чем могут.

– Недавно я возила дворовую 
кошку на стерилизацию, но вы-
яснилось, что у нее серьезные 
проблемы с легкими, – говорит 

  ИСКУССТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
office@molotro.ru

Для ростовчан цирковой сезон 
начнется с обновленной шоу-про-
граммы «Космическая одиссея». 
Уже сейчас артисты с головой по-
гружены в работу и с нетерпени-
ем ждут окончательного снятия 
ограничений, чтобы распахнуть 
двери цирка перед любимым  
зрителем.

Сегодня Росгосцирк возглав-
ляет 38 стационарных цирков 
и еще пять цирков-шапито по 
всей России. В основе идейных 
ра зработок ци рковы х шоу – 
усердный труд и многолетний 
опыт заслуженных режиссеров, 
балетмейстеров, дрессировщи-
ков и композиторов. 26 августа, 
в день рождения отечественного 
цирка, состоялась масштабная 
онлайн-пресс-конференция при 
у частии генера льного ру ко -
водства Росгосцирка, главных 
реж иссе ров-постановщ и ков, 
хореографов и дрессировщиков 
страны.

волонтер Анастасия Саратовцева. 
– Оказывается, кто-то намеренно 
хотел убить кошку и отравил ее. 
Животное чудом удалось спасти, 
сейчас ее вылечили, и она живет 
в новом доме. Стыдно за таких 
людей и за их жестокость.

Рассуждать о том, зачем убива-
ют бездомных животных, можно 
бесконечно. В советское время 
родился миф, что хозяйственное 
мыло варят из отловленных без-
домных собак и кошек. Но это 
не так, чему есть две причины: 
во-первых, их сало и жир не сов-
сем того состава и качества, ко-
торые нужны для мыловарения; 
а во-вторых, что намного важнее, 
количество жира у них минималь-
но, что сделало бы процесс заве-
домо убыточным. Даже во время 
Великой Отечественной войны, 
когда страна испытывала дефицит 
буквально во всем, и мыло, даже 
хозяйственное, ценилось чуть ли 
не на вес золота, из собак и кошек 
никто его варить не стал, хотя 
колбасу из гороха и опилок для 
блокадного Ленинграда делать 
научились.

Для решения проблемы огром-
ного количества бездомных жи-
вотных их необходимо стерилизо-
вать, уверена Яна Минеева.

Цирк, переживший «ковидные 
каникулы», готов к новым творче-
ским взлетам. Глава Росгосцирка 
Владимир Шемякин отметил, 
что зрители станут свидетелями 
беспрецедентного случая: сразу 
12 свежих постановок за сезон.

Руководство компании отме-
тило, что за время самоизоляции 
многие цирковые сооружения уда-
лось привести в надлежащий поря-
док, уделить внимание ремонтным 
и отделочным работам. Однако в 
цирке столкнулись и с проблема-
ми: расходная часть превышала 
доходную и общая сумма затра-
чиваемых в день средств соста-
вила 10 млн рублей. Понятно, что 
животные требуют полноценного 
ухода, несмотря на трудности, 
пришедшие извне.

В условиях изоляции артисты 
цирка ощутили острую потреб-
ность в творческом движении, в 
создании принципиально нового 
циркового пространства. Теперь 
цирк станет более мультижанро-
вым, откроются новые горизонты 
для смежных творческих культур: 
театра, кино, танца, видео. Эти 
шаги потребуют больших рисков, 
но вместе с тем сделают цирковое 

Догхантеров – на мыло

Космическая одиссея в цирке

– Помогать бездомным живот-
ным – это то, что может делать 
каждый. Это заключается не 
только в поездках в приюты, но 
и в том, чтобы быть неравнодуш-
ным и реагировать на жестокость 
окружающих людей – звонить 
в общественные организации, 
жаловаться на тех, кто плохо об-
ращается со своими питомцами, 
– уверена она.

С 1 января 2020 года в силу 
вступили поправки к Федераль-
ному закону «Об ответственном 
обращении с животными», ко-
торый предусматривает нака-
зание за жестокое обращение с 
животными и безответственное 
отношение к ним. В Уголовном 
кодексе РФ также существует 
статья 245 «Жестокое обращение 
с животными». В ней прописано, 
что «жестокое обращение с жи-
вотным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно 
из хулиганских или из корыстных 
побуждений, которые повлекли 
его гибель или увечье, наказы-
вается штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет».

пространство мощной площадкой 
в сфере развлечений и активного 
семейного досуга. Среди новых 
творческих программ – «Девочка 
и слон», «Маленький принц», цир-
ковой спектакль «Буря».

Как отметил руководитель Рос-
товского государственного цирка 
Игорь Байтингер, сейчас ведется 
активная творческая работа, с 
артистами занимается режиссер.

– Уверен, что новая молодежная 
программа «Космическая одис-
сея» придется ростовчанам по 
вкусу. Мы готовимся к открытию, 
проводим обработку всех поме-
щений специализированными 
дезинфицирующими средствами 
согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора. Зрители могут быть 
уверены, что посещение цирка 
будет абсолютно безопасно для 
их здоровья, – заверил Игорь 
Байтингер.

кстати

Министерство культуры РФ 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» 
объявило победителей кон-
курсного отбора учреждений 
культуры на создание вирту-
альных концертных залов  
в 2021 году. Среди них Дворец 
культуры машиностроителей 
Заводского микрорайона  
Каменска-Шахтинского.

факт

Известный дрессировщик  
Андрей Корнилов подчеркнул, 
что один слон съедает около 
150 кг корма в день.
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  Матиас Норманн и Сергей Песьяков были лучшими в краснодарском матче

  Победитель Fight Nights 2020 – Армен Петросян

  Бои в СК «Экспресс» вызвали большой интерес болельщиков

  ПЕРЕХОДЫ

Российские СМИ пишут, что 
«Зенит» заинтересован в 
приглашении защитника 
ростовчан Максима Оси-
пенко. Чемпиону России ну-
жен игрок ротации, который 
смог бы подменять в центре 
защиты Ярослава Ракицкого 
и Деяна Ловрена.

Газета «Спорт-Экспресс», 
проанализировав ситуацию, 
пришла к выводу, что этот 
трансфер маловероятен. 
Дело в том, что, по данным 
издания, питерский клуб 
уже обращался в «Ростов», 

  СБОРНАЯ

Кроме Даниила Глебова, 
вызванного в молодежную 
сборную, и Алексея Ионо-
ва, включенного в состав 
первой сборной страны, 
еще три футболиста «Рос-
това» во время предстоя-
щей паузы проведут меж-
дународные матчи за свои 
национальные команды.

Матиас Норманн отпра-
вится в расположение сбор-
ной Норвегии для подго-
товки к матчам Лиги Наций 
против команд Австрии 
(4 сентября) и Северной 
Ирландии (7 сентября). Ко-

  ЕДИНОБОРСТВА

В субботу в ростовском 
спорткомплексе «Экспресс» 
прошел международный 
турнир по смешанным еди-
ноборствам, организован-
ный российскими лигами 
PROFC и Fight Nights Global 
при участии спортклуба 
«Велес».

Организаторы назвали 
эти соревнования главным 
событием уходящего лета. 
В программе вечера зрители 
увидели девять профессио-
нальных поединков.

В центральном бою ве-
чера ростовский легко -
вес Александр Шаблий 
должен был сразиться с 
бразильцем Мелькисаэ-
лем Костой. Однако у тре-
нера южноамериканско-
го бойца был обнаружен 
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

предлагая за 26-летнего 
игрока около 5 млн евро.

Однако в донском клубе 
ответили, что не готовы рас-
сматривать вариант с прода-
жей защитника дешевле чем 
за 12–15 млн евро.

Напомним, Максим Оси-
пенко дебютировал в Пре-
мьер-лиге в 2019 году. Тогда 
он выступал за «Тамбов», а 
зимой перешел в «Ростов». 
В составе дончан провел 
13 игр. В этом сезоне Оси-
пенко во всех матчах вы-
ходил в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оце-
нивает стоимость игрока в 
1 млн евро.

нечно, если не помешает 
травма, которую наш хавбек 
получил на последней ми-
нуте первого тайма встречи 
с «Уралом».

Хорен Байрамян имеет 
возможность дебютировать 
за национальную команду 
Армении в матче Лиги наций 
против Северной Македонии 
(5 сентября). Также Армении 
предстоит встретиться с 
Эстонией (8 сентября).

Давид Тошевски отпра-
вится в расположение мо-
лодежной сборной Северной 
Македонии. Этой коман-
де предстоит матч против 
сверстников из Испании 
(3 сентября).

COVID-19, поэтому бой 
был отменен.

Таким образом, главным 
поединком турнира стала 
встреча Армена Петросяна 
(Армения) и россиянина 
Артура Алискерова. На 
кону стоял титул чемпиона 
по версии Fight Nights в по-
лутяжелом весе.

Во втором раунде Петро-
сян ударом справа отпра-
вил соперника в нокаут и 
таким образом стал новым 
чемпионом лиги в своем 
третьем поединке в ММА.

В со-главном бою вече-
ра, матче-реванше, встре-
тились средневесы Ренат 
Лятифов по прозвищу Чин-
гисхан (Донецк, ДНР) и 
Борис Мирошниченко из 
Белоруссии. В заключитель-
ном, третьем раунде уду-
шающим приемом схватку 
выиграл боец из Донецка.

Осипенко  
не по карману «Зениту»

На матчи в Лиге наций

В лиге Fight Nights – 
новый чемпион

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сыграв в шестом туре вничью 
с «Краснодаром» (1:1), «Рос-
тов» ушел на осеннюю паузу 

пятым в таблице.

Заминка Еськова
Думал, о судействе больше пи-

сать не придется. Во всяком слу-
чае, в ближайшее время. Но нет, 
вынужден опять возвращаться. 
Потому что недавняя история 
получила продолжение.

Помните матч «Сочи» – «Спар-
так», в котором судья Казарцев 
назначил два пенальти в ворота 
москвичей, а ВАР (там главным 
был Еськов) его поддержал? Позже 
выяснилось, что один из 11-метро-
вых был липовым, а второй, как 
говорится, 50 на 50. Можно было 
не давать. Если не очень хотеть. 
Казарцев, а вместе с ним Еськов, 
по всей видимости, очень хотели.

После этого был страшный 
шум, и обоих арбитров стали про-
верять с помощью полиграфа. По-
лиграф (он же детектор лжи) – это 
такая штука, которая, по мнению 
компетентных органов, может 
определить, врешь ты, когда тебя 
о чем-то спрашивают, или нет.

Казарцев испытание выдержал. 
Наверное, при беседе смотрел 
прямо в глаза вопрошающему, не 
вертелся на стуле, не увиливал, 
словом, вел себя, как честный и 
порядочный гражданин.

А вот Еськов полиграф не про-
шел. В СМИ пишут, что заминка у 
нашего земляка вышла как раз при 
вопросе, брал ли он когда-нибудь 
деньги за футбольные матчи? Вот 
тут Еськов и замешкался. Коро-
че, засыпался. Утверждают, что 
теперь его могут отстранить от 
судейства пожизненно.

Детектор разобрался?
Но тут у меня вопрос: а причем 

здесь вообще полиграф? Мы что, 
шпионов ловим? Где арбитраж 
футбольных поединков, а где 
«хитрая» машина, призванная 
изобличать воров и мошенников? 
Получается, что Казарцев – кри-
стально честный человек, и ни о 
чем таком, связанном с коррупци-
ей, и не слыхивал. А вот Еськов, 
наоборот, работает предвзято, да 
еще, возможно, с коррупционной 
составляющей.

Но скажите мне, почему же в та-
ком случае кристальный Казарцев 

судит точь-в-точь как провалив-
ший тест Еськов? И почему, если 
их поменять местами, результат 
не меняется?

Пару штрихов к карьере Есько-
ва. Владелец «Спартака» Леонид 
Федун назвал его прозенитовским 
арбитром. В памяти остался матч 
открытия газпромовского стадио-
на в Санкт-Петербурге, в котором 
«Зенит» принимал «Урал». Судив-
ший матч Еськов еще в первом 
тайме удалил с поля трех игроков 
гостей.

Кстати, истерия вокруг судей-
ства игр «Спартака» не пошла 
ему во вред. Теперь «красно-бе-
лых» судят по принципу «лучше 
перебдеть, чем недобдеть». И во 
многих половинчатых ситуациях 
судьи стали принимать решения в 
их пользу. А то вдруг, не дай бог, 
на детектор лжи вызовут. Во вся-
ком случае, пенальти спартаковцы 
стали бить даже чаще, чем питер-
цы. По-моему, здесь попахивает 
беспределом. Что называется, на 
святое замахнулись...

Южное дерби
Встречи «Ростова» и «Красно-

дара» всегда держат болельщиков 
в напряжении. Скучных матчей не 
было никогда. А в прошлом сезоне 
обе встречи были огонь! В обеих 
хозяева поля уходили от пораже-
ния в компенсированное время. 
В Краснодаре наши вели – 2:0, но 
пропустили два гола на 92-й и 95-й 
минутах. Сами понимаете, без вме-
шательства арбитров, которые в 
концовке вдруг воспылали «необъ-
яснимой» симпатией к хозяевам, 
дело не обошлось.

А матч в Ростове продолжался 
102 (!) минуты. Итог тот же – ничья. 
«Ростов» сравнял счет с пенальти. 
Редчайший случай, когда судья 
принял нашу сторону.

Штабная  
перестройка

Накануне шестого тура в тре-
нерском штабе «Ростова» прои-
зошли изменения. Клуб покинул 
тренер-реабилитолог Габриэле 
Маттиусси, а в него вошли спе-
циалисты из Испании – старший 
физиотерапевт Гильермо Аладрен 
Перес и реабилитолог Фернандо 
Родригес Лопес.

Гильермо работал на Олимпи-
адах в Сочи, Рио и Пхенчхане, 
Фернандо – в клубе элитной лиги 
Испании «Депортиво Ла-Корунья».

Также главным врачом ФК стал 
Владимир Шуляк, ортопед и трав-
матолог, работавший в КДЦ «Здо-
ровье».

Гол имени Норманна
В Краснодаре наш состав почти 

не отличался от состава в пре-
дыдущей игре против «Урала», 
только вместо Глебова в старте 
вышел Хашимото. По-прежнему 
отсутствовал Мамаев. Валерий 
Карпин сказал, что к следующей 
встрече хавбек будет готов вер-
нуться на поле.

Первый тайм остался за гос-
тями. Ростовчане атаковали, как 
выразился комментатор «Матч 
ТВ», конкретнее. Не использовали 
два голевых момента. Оба раза их 
творцом был Байрамян. Сначала 
точным пасом Хорен вывел к во-
ротам Шомуродова, а спустя пять 
минут – Еременко. После удара 
Элдора мяч прокатился по «лен-
точке», а Роман угодил в стойку.

Потом судья Карасев долго 
смотрел по монитору эпизод, в 
котором защитник «Краснодара» 
прыгнул на ногу Байрамяну. Но 
поставить 11-метровый так и не 
решился.

Во втором тайме хозяева, вы-
пустив на поле свежие силы, 
завладели преимуществом. Но 
пропустили контратаку, в которой 
«Ростов» открыл счет. Гол вышел 
на загляденье. Еременко длинным 
пасом на Шомуродова отрезал всю 
оборону «Краснодара», защитник 
в борьбе с Элдором нарушил пра-
вила, а Матиас Норманн со штраф-
ного послал мяч в верхний угол.

Затем настала очередь проявить 
свое мастерство Сергею Песья-
кову. Дважды наш голкипер спас 
свои ворота от верных голов. Один 
из его сейвов наверняка признают 
лучшим в шестом туре.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На Суперкубок 
пустят не всех

Матч за Суперкубок России 
среди женских команд сезона 
2020/2021 пройдет в Ростове-на-
Дону. Поединок состоится 2 сен-
тября во Дворце спорта.

Суперкубок России разыграют 
победитель чемпионата и Кубка 
страны «Ростов-Дон» и финалист 
розыгрыша Кубка России – ЦСКА.

Встреча начнется в 19:30.
ГК «Ростов-Дон» является пяти-

кратным обладателем Суперкубка 
России (в 2015, 2016, 2017, 2018 и 
2019 годах). Московский клуб 
впервые поборется за почетный 
трофей. В минувшем первенстве 
страны ЦСКА завоевал бронзовые 
медали.

Пресс-служба донского клуба 
на своем официальном сайте со-
общила, что по причине эпиде-
миологической обстановки, свя-
занной с коронавирусной инфек-
цией, количество билетов на этот 
матч строго ограничено (согласно 
постановлению Правительства 
Ростовской области, размещение 
зрителей допустимо в размере 25% 
от вместимости арены).

Ионов –  
в сборной

Тренерский штаб сборной Рос-
сии обнародовал заявку на матчи 
Лиги наций с командами Сербии 
и Венгрии.

Всего в списке 26 футболистов.
  Вратари: Маринато Гильерме 

(«Локомотив»), Cослан Джанаев 
(«Сочи»), Антон Шунин («Ди-
намо»).

  Защитники: Георгий Джикия 
(«Спартак»), Вячеслав Карава-
ев («Зенит»), Федор Кудряшов 
(«Антальяспор», Турция), Роман 
Нойштедтер (без клуба), Сергей 
Петров, Егор Сорокин (оба – 
«Краснодар»), Андрей Семенов 
(«Ахмат»), Марио Фернандес 
(ЦСКА).

  Полузащитники:  Зелимхан 
Бакаев, Роман Зобнин (оба – 
«Спартак»), Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Александр Голо-
вин («Монако», Франция), Рифат 
Жемалетдинов, Антон Миран-
чук (оба – «Локомотив»), Юрий 
Жирков, Андрей Мостовой, 
Магомед Оздоев (все – «Зенит»), 
Алексей Ионов («Ростов»), Далер 
Кузяев (без клуба).

  Нападающие: Артем Дзюба 
(«Зенит»), Николай Комличен-
ко («Динамо»), Евгений Луцен-
ко («Арсенал»), Федор Смолов 
(«Локомотив»).
Наша команда сыграет с Сербией 

на стадионе «ВТБ Арена» в Мо-
скве 3 сентября. Игра с Венгрией 
пройдет 6 сентября в Будапеште на 
стадионе «Ференц Пушкаш».

Начали  
с побед

Гандболистки «Ростов-Дона» 
одержали первую домашнюю 
победу в новом сезоне, выиграв 
у ГК «Ставрополье» со счетом 
38:28. Полина Кузнецова и Ярос-
лава Фролова забросили по семь 
мячей. В матче не приняла учас-
тие Анна Вяхирева, которой дали 
отдохнуть.

Это была вторая игра нашей 
команды в чемпионате страны. В 
первой ростовчанки в Звенигоро-
де победили местную «Звезду» – 
32:24. По семь голов на счету Юлии 
Манагаровой и Анны Сень.

В Звенигороде командой руко-
водил ассистент главного тренера 
Томаш Хлавати, который продол-
жит ее тренировать до приезда 
Пера Юханссона. Амброс Мартин 
покинул расположение «Ростов-
Дона» на следующий день после 
«Финала четырех».

Бойцовский фестиваль в «Экспрессе»

цитата

Одно очко на выезде с «Крас-
нодаром» – неплохой резуль-
тат. Могли сыграть лучше,  
но где-то чего-то не хватило. 
По игре я бы сказал, что это 
точно не лучший наш матч.  
С «Зенитом» и «Динамо» были 
лучше, чем этот. Пауза в чем-
пионате для нас – как глоток 
свежего воздуха.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»




