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Мощь «мягкой силы»
   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Какие выводы нужно извлечь  
из событий, развернувшихся  
в Белоруссии после оглашения 
результатов выборов президента?

Каковы цели зарубежных игро-
ков и специфика протестного 
блока? По каким сценариям будут 
развиваться события и есть ли бу-
дущее у Союзного государства? 
Эти и многие другие вопросы, 
связанные с происходящим в Бе-
лоруссии, обсудили эксперты из 
России, Чехии и ДНР на круглом 
столе в информагентстве «Южная 
служба новостей».

Война за умы
Открывая дискуссию, Эдуард 

Попов, директор Центра обществен-
ного и информационного сотрудни-
чества «Европа», предложил колле-
гам поделиться соображениями о 
том, можно ли проводить какие-то 
исторические параллели между 
белорусским кризисом и Майданом 
на Украине? По мнению Андрея 
Пургина, бывшего председателя 
Верховного Совета ДНР, у событий 
в Минске и у Майдана много раз-
личий. Как считает эксперт, одна 
из подоплек кризиса в Белоруссии 
– межэлитный конфликт, сход-
ный с более ранними событиями 
на Украине, имевшими место в 
2004–2005 годах.

– Лукашенко, вероятно, где-то 
допустил слабину и, возможно, дал 

повод думать, что кто-то из элит-
ных групп может занять его место, 
– размышляет Андрей Пургин. – 
Эта подковерная борьба начала вы-
ходить наружу и, безусловно, была 
поддавлена снизу теми, кто хочет 
втянуть в условное европейское 
цивилизационное пространство 
наши страны и людей.

А слабость российской позиции, 
как считает эксперт, в недостаточ-
ности информационной работы 
с Белоруссией. Он убежден, что 
надо создавать «мягкую силу», 
активнее пропагандируя достоин-
ства русского цивилизационного 
пространства. Туда, где одно про-
странство слабо, приходит другое.

– России надо более системно и 
кропотливо «работать со смысла-
ми». Для людей на первом месте 

не экономика, а идеи, цивилизаци-
онное движение куда-то, – говорит 
Пургин.

– Казалось бы, какое дело ма-
ленькой Чехии до того, что творит-
ся с Белоруссией? Но нет, Чехия 
системно работает с Белоруссией 
как рупор европейского сообще-
ства, как рупор НАТО. Поддержи-
вается деятельность НКО «Граж-
данская Белоруссия», – поделился 
Александр Гегальчий, президент 
Международной «Русской пре-
мии» (Прага). – Но и Белоруссия 
ощутимо присутствует в Чехии, 
где достаточно много белорусов, 
убежавших от Батьки, потому их 
гражданская позиция изначально 
антибелорусская и антирусская.
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   СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Новые проекты высотного строи-
тельства в районе ростовской на-
бережной вызывают критическое 
отношение экспертов-урбанистов. 
Вопреки понятному желанию  
застройщиков возводить много-
этажные здания в одной из самых 
престижных частей города, набе-
режная, уверены градостроители, 
должна оставаться прежде всего 
общественным пространством  
и важным элементом экосистемы 
донской столицы.

Девелоперы  
лоббируют стратегии

На сегодняшний день вдоль 
улицы Береговой насчитывается 
около десяти высотных проек-
тов (главным образом жилых 
комплексов) в разной стадии 
реализации – от «бумажной» до 
работ на уровне котлована. Если 

раньше девелоперы застраивали 
уже существующую часть набе-
режной – от проспекта Сиверса 
до Ворошиловского моста, то в 
последнее время один за другим 
появлялись планы строительства 
жилья в районе будущего продол-
жения набережной от бывшего 
завода «Красный Дон» до ростов-
ского порта.

Стремлению застройщиков 
зайти на эту территорию не пре-
пятствуют даже действия город-
ских властей – например, еще в 
начале года ростовская админи-
страция запретила строительство 
32-этажного дома в районе пере-
сечения Береговой с Державин-
ским спуском. Девелоперы про-
должают активно лоббировать 
свои инициативы, упирая на то, 
что высотные здания неотделимы 
от современного облика города, 
и предлагая потенциальным по-
купателям не только квадратные 
метры, но и захватывающие виды 
на Дон и пойму реки. Такая по-
зиция строителей противоречит 

представлениям экспертов о том, 
как должна развиваться террито-
рия набережной.

Некоторые застройщики жалу-
ются на то, что в городе до сих 
пор не выработаны правила игры, 
которые создавали бы для всех 
участников их рынка одинако-
вые условия, и такая постановка 
вопроса по-своему справедлива, 
поскольку далеко не все строи-
тельные компании, предлагаю-
щие проекты на набережной, име-
ют возможность их реализовать, 
констатирует директор НПО 
«Южный градостроительный 
центр» Сергей Трухачев. Другое 
дело, добавляет эксперт, какие 
именно предлагаются проекты.

– Вряд ли ростовской набе-
режной нужны стометровые не-
боскребы даже при наличии же-
лающих их построить, а именно 
такой проект уже разработан на 
углу Газетного и Береговой. Для 
ростовской набережной такая за-
стройка неприемлема, поскольку 
она лишает центр города каналов 

доступа свежего воздуха, которые 
поднимаются от Дона. Та система 
мало- и среднеэтажной застройки 
с высокой степенью озеленения, 
которая исторически складывалась 
в Ростове около Дона, этой задаче 
полностью соответствовала, – 
убежден эксперт.

По примеру Сингапура
Аргументация в духе «современ-

ный город не должен быть низким» 
вызывает удивление профессиона-
лов, говорит Трухачев. Достаточно 
вспомнить, что практически все 
наиболее посещаемые европейские 
города являются именно низкими, 
там почти нет высотных объемов, 
которые в России почему-то счи-
таются современными. Россия 
все-таки во многом европейская 
страна, и ей вряд ли подойдет тот 
тип высотной застройки, который 
сложился в Сингапуре или Гонкон-
ге, городах и государствах с крайне 
высокой плотностью населения.
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Высоко не значит  
современно

   Такой может быть панорама Ростова-на-Дону в случае возведения самых спорных объектов (проект)

Высоко не значит  
современно

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Екатерина Стенякина, глава комите-
та Заксобрания по взаимодействию 
с общественными объединениями

Исторический «Диктант Побе-
ды» в этом году писали жители 
России и еще 75 стран мира
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Алла Кушнарева, замминистра 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области

«Раздорские склоны» – пер-
вый экомаршрут этого года,  
и работать он будет всесезонно
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Самвел Аракелян, министр по  
физической культуре и спорту РО

На строительство нового цен-
тра единоборств в Волгодонске 
из областного бюджета будет 
направлено 126,5 млн рублей

Евгений Ковалев,  
глава донского  

управления  
Роспотребнадзора

Сейчас  
второй волны  
коронавируса  
в Ростовской  

области  
нет



новости

с Ириной
Варламовой

Прирост у рабочих и служащих
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Ростовской 
области составил 16,7%. Об этом сообщил руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев.  
Данные появились по итогам исследования, проведенного в конце 
июня – начале июля. Для сравнения: в 11 регионах России уровень  
популяционного иммунитета составил более 20%.
Глава ведомства отметил, что в настоящее время второй волны корона-
вируса в Ростовской области нет. Незначительный рост заболеваний  
в августе в первую очередь связан с увеличением объемов тестирова-
ния. Вторая причина роста – игнорирование частью населения и рабо-
тодателей элементарных методов предупреждения коронавирусной 
инфекции. В связи с открытием большого числа предприятий и органи-
заций инфекция все чаще выявляется у рабочих и служащих.

Сдать шину культурно
В Ростове прошла акция, благодаря которой горожане 
могли избавиться от использованных шин, – по адресу: 
улица Проселочная, 9а, вчера, 7 сентября, был установ-
лен специальный контейнер для старых покрышек.  
Уточняется, что шины с шипами не принимались.  
Как сообщили в пресс-службе администрации  
Ростова-на-Дону, акция проводилась в целях  
повышения экологической культуры в городе.
Согласно российскому законодательству, шины  
относятся к отходам четвертого класса опасности  
и подлежат обязательной утилизации.
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камни или «дымовушки», 
либо поливают тех из га-
зового баллончика.

Как отметил Станислав 
Смагин, главный редак-
тор И А «Новоросси я», 
белорусские события – та 
трагедия, когда виноваты 
все, нет абсолютно правых 
сторон. Однако эксперты 
отметили и то, что тепе-
решний кризис рожден не 
сегодня.

– Сейчас немало людей 
на Западе не признают по-
беду Лукашенко на выбо-
рах. Но ведь сами же евро-
пейские партнеры отказа-
лись быть на этих выборах 
наблюдателями, – отмечает 
Александр Гегальчий.

Андрей Пургин не видит 
близкого конца белорус-
скому кризису, по его мне-
нию, тот может растянуть-
ся на два-три года.

Помогут 
перпендикулярные 
связи

Ростовской набережной 
требуется комплексный 
подход к застройке от устья 
Темерника до проектируе-
мой новой части, убежден 
профессор ИАрхИ ЮФУ 
Сергей Алексеев. Такие ре-
шения, по его словам, уве-
дут от бесконечных споров 
о том, хорош или плох тот 
или иной конкретный дом.

– Даже если мы имеем 
дело с точечной застройкой, 
обязательно требуется пони-
мание окружающего ее кон-
текста, которое фактически 
отсутствует сейчас, когда 
территория, прилегающая 
к набережной, осваивается 
кусками – девелоперы толка-
ются локтями за любое сво-
бодное место. Необходимо 
учитывать и долгосрочную 
перспективу развития новой 
части набережной. Мало кто 
помнит, что еще в начале 
1990-х годов часть набе-
режной от Ворошиловского 
моста до Богатяновского 
была пустой. Туда никто не 
ходил, но когда там появи-
лись малые скульптурные 
формы, фонтаны и общепит, 
сразу появилась жизнь, хотя 
по-прежнему не решены 
транспортные проблемы 
– мало парковочных мест, 
почти нет общественного 
транспорта, – подчеркнул он.

Для новой части набереж-
ной наиболее актуально со-
здание перпендикулярных 
связей от Большой Садовой 
и Советской – существую-
щих спусков принципиаль-
но не хватает, и без таких 
связей новая часть набереж-
ной будет бессмысленна, на 
ней не будет жизни, считает 
Сергей Алексеев. При этом 
структура рельефа терри-
тории у Дона позволяет 
использовать опыт Сочи, 
где многие объекты пер-
вой линии располагались 
перпендикулярно к морю 
– тем самым можно решить 
проблему этажности на 
набережной, создавая «го-
ризонтальные небоскребы».

– При таком расположе-
нии можно решить главную 
задачу застройщиков – обес-
печить то, чтобы как можно 
больше квартир имели вид 
на Дон, – резюмирует экс-
перт. – Такое решение будет 
гораздо лучше, чем та но-
вая застройка, которая уже 
отгораживает стеной Теат-
ральную площадь от Дона.
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Запрос  
на создание элит

– Все прекрасно понима-
ют, что игра в Белоруссии 
– это игра против России, 
цель которой – отколоть 
это государство от России, 
как это почти удалось на 
Украине, чтобы этот нарыв 
постоянно существовал на 
границах с Россией, что-
бы там постоянно были 
проблемы, – продолжает 
Александр Гегальчий. – В 
Чехии очень широко осве-
щается участие молодежи 
в белорусском кризисе. Но 
как освещается? Показы-
вают молодежные мирные 
демонстрации, ни в одном 
прогосударственном чеш-
ском СМИ не демонстри-
руется, как молодые маль-
чики бросают в омоновцев 

стр. 1

Но и те проекты жи-
лых комплексов, которые 
все-таки в последнее время 
дошли до реализации на 
набережной, оставляют же-
лать лучшего и при этом не 
решают жилищные пробле-
мы города, уверен Сергей 
Трухачев. В основном это 
элитное жилье, недоступ-
ное обычным ростовчанам, 
а создание прилегающей 
социальной, транспортной 
и инженерной инфраструк-
туры потребует от города 
– а конкретно от налого-
плательщиков – крупных 
вложений.

– Поэтому правильным 
решением было бы оста-
вить набережн у ю мес -
том,  п ривлекательным 
для туристов и горожан, 
лишенным монструозной 
застройки, – считает ур-
банист. – Однако сущест-
вующие в Ростове правила 
землепользования и за-
стройки по сути консер-
вируют ситуацию, которая 
существовала раньше, ког-
да в отсутствии высотного 
регламента на набережной 
получали разрешение на 
строительство какие угод-
но проекты, – в результате 
мы уже получили набор 
градостроительных оши-
бок на Береговой. Но сегод-
няшняя ситуация мало чем 
отличается: регламенты 
застройки определяются 
проектом планировки, раз-
рабатываемым архитекто-
ром города, самим застрой-
щиком и утверждаемым 
главой администрации. 
Конечно, этот проект еще 
должен пройти согласо-
вание на общественных 
публичных слушаниях, 
но этот институт содер-
жательно не работает. В 
результате застройщик в 
индивидуальном порядке 
может провести фактиче-
ски любой проект, никако-
го действенного внешнего 
контроля в этой системе 
нет, и любая дискуссия о 
застройке набережной сво-
дится к простому обмену 
мнениями без возможности 
что-либо реально изменить 
в рамках сложившихся гра-
достроительных практик. 
К позиции профессиональ-
ного сообщества и в целом 
к мнению горожан редко 
прислушиваются те, кто 
принимает конкретные ре-
шения по застройке.

Вместо 
самоизоляции – 
маски и дистанция

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев не рас-
сматривает вариант повторного 
введения режима самоизоляции 
на Дону. Об этом глава регио-
на сообщил в прямом эфире, 
прошедшем в социальной сети 
«Одноклассники».

Вопрос о перспективах введе-
ния строгих ограничительных 
мер – один из тех, что наиболее 
волнуют жителей области. Тем не 
менее губернатор призвал соблю-
дать необходимые санитарные 
нормы – социальную дистанцию, 
масочный режим и другие требо-
вания Роспотребнадзора.

Ранее глава регионального Рос-
потребнадзора Евгений Ковалев 
заявил о том, что несмотря на то, 
что обстановка с коронавирусной 
инфекцией остается напряжен-
ной, на данный момент оснований 
вновь объявить режим самоизо-
ляции в Ростовской области нет.

Глава ушел в отставку
После незапланированного 

приезда губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
в Каменск-Шахтинский глава 
администрации города Кон-
стантин Фетисов написал заяв-
ление об уходе по собственному 
желанию.

Многочисленные обращения 
горожан свидетельствовали о 
том, что за последнее время в 
городе значительно ухудшилась 
ситуация по нескольким направ-
лениям. Каменчане жаловались 
на грязные улицы и дворы, плохое 
состояние дорог и тротуаров, не-
регулярную работу общественно-
го транспорта, проблемы в ЖКХ. 
Бытовые проблемы захлестнули 
город, как результат – уровень 
доверия к местной власти в Ка-
менске значительно снизился.

Горению. Точка. Net
У донских руководителей и 

глав администраций теперь на 
мобильных телефонах установ-
лена программа оповещения о 
местах возгорания.

Это позволит представителям 
власти оперативно реагировать 
на любые возгорания. Василий 
Голубев получил главам муници-
палитетов лично контролировать 
ситуацию с пожарами.

Напомним, 2 сентября в Рос-
товской области полыхнули сразу 
пять крупных пожаров, наиболее 
сильный – в Тарасовском районе. 
Возгорания удалось ликвидиро-
вать благодаря слаженной работе 
всех ведомств. Об этом говори-
лось на заседании областной ко-
миссии по обеспечению пожарной 
безопасности, которая прошла в 
Тарасовском районе под предсе-
дательством Василия Голубева.

– Своевременно принятые меры 
позволили стабилизировать об-
становку, не допустить ее ухуд-
шения, – отметил глава региона 
и поручил поощрить огнеборцев 
за эффективную работу.

Весна пришла 
осенью

В донской столице открылся 
XXVIII Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна – весна Победы».

В 2020 году это самый масштаб-
ный молодежный творческий 
проект в России. Жюри предсто-
ит оценить более 800 творческих 
работ. Особое место среди них 
займут конкурсные номера, по-
священные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

– На донской земле проживают 
много активных и талантливых 
молодых людей. Это важнейший 
трудовой, интеллектуальный и 
творческий потенциал нашего 
региона, – подчеркнул первый за-
меститель донского губернатора 
Игорь Гуськов. – В регионе свыше 
135 тысяч студентов вузов, а сис-
тема высшего образования Ростов-
ской области соответствует самым 
жестким требованиям современ-
ной экономики, промышленности, 
социальной сферы и науки.

Фестиваль продлится до 9 сен-
тября, все мероприятия пройдут в 
строгом соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

Здоровье, комфорт  
и безопасность

В послании губернатора ска-
зано, что окончание пандемии 
не скажется на инвестициях в 
здравоохранение. Так, плани-
руется открытие новых центров 
амбулаторной онкологической 
помощи в Батайске, Миллерове и 
Белой Калитве. Также в приори-
тете – создание первичных сосу-
дистых отделений, модернизация 
детских поликлиник, развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи и борьба с кадровым 
дефицитом.

Еще один важный приоритет – 
создание на Дону комфортной и 
безопасной для жизни среды. К 
2024 году в Ростовской области 
хотят инвестировать в строи-
тельство, реконструкцию и кап-
ремонт объектов водопроводного 
хозяйства около 10 млрд рублей.

Меньше сырья на экспорт
Для развития экономики ре-

гиона определены следующие 
точки роста: увеличение произ-
водительности труда; строитель-
ство перерабатывающих пред-
приятий, переход от сырьевого 
экспорта к продуктам с высокой 
долей добавленной стоимости; 
п ри рост объема инвестиций 
минимум на 5% в год; снятие 
инфраструктурных ограничений 
для инвесторов; развитие малых 
форм хозяйствования и увели-
чение числа занятых в малом и 
среднем бизнесе; обеспечение 
доступности государственной 
поддержки для бизнеса, ока-
завшегося в трудной ситуации.

   БЮДЖЕТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Какими путями будет повышать-
ся качество жизни в Ростовской 
области? В донском парламенте 
обсудили проект регионального 
бюджета на ближайшие три года. 
В дискуссии приняли участие депу-
таты, руководители областных ве-
домств, представители Обществен-
ной палаты Ростовской области, 
делового и научного сообщества.

Помощь по адресу
– 26 августа губернатор Ростов-

ской области Василий Голубев 
выступил с бюджетным послани-
ем, – отметил первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
глава комитета по бюджету Андрей 
Харченко. – В нем он определил 
ключевые целевые установки и па-
раметры бюджетной политики на 
три года, подчеркнув при этом, что 
необходимо перейти от антикри-
зисных мер к обеспечению устой-
чивого роста по всем направлени-
ям экономики и социальной сферы. 
Для всех уровней государственной 
власти определена главная цель.

На особом контроле – помощь 
малоимущим семьям. Так, министр 
финансов Ростовской области Ли-
лия Федотова уточнила, что в про-
екте бюджета будут учтены еже-
месячные выплаты при рождении 
первенца, пособия при рождении 
третьего и последующих детей, 
ежемесячная выплата на детей от 
трех до семи лет, выплата регио-

нального материнского капитала 
и адресная помощь.

В ближайшие годы будет про-
должено оказание адресной помо-
щи в виде социального контракта. 
Суть его в следующем: государство 
выделяет деньги, но граждане не 
просто должны их потратить, а 
улучшить свое материальное по-
ложение, например основать свое 
небольшое дело или обустроить 
личное подсобное хозяйство. В 
2019 году было заключено более 
5000 контрактов. Социальную 
помощь смогли получить меньше 
4% малоимущих граждан. В бли-
жайшие несколько лет эту цифру 
планируется увеличить до 34%. На 
эти цели в 2021 году планируется 
выделить более 800 млн рублей.

Научить обращаться  
с деньгами

По словам председателя комитета 
Законодательного Собрания по обра-
зованию Светланы Мананкиной, за-
ключение соцконтрактов – перспек-
тивное направление, но необходимо 
научить население правильно распо-
ряжаться выданными средствами.

– Эффективность этого вида по-
мощи будет зависеть от множества 
факторов, и прежде всего от того, 
как мы обучим этих людей обра-
щаться с теми деньгами, которые 
они получат. А деньги достаточно 
серьезные. На них можно и личное 
подсобное хозяйство на ноги поста-
вить, и организовать свое неболь-
шое дело в качестве самозанятого. 
Но без определенных знаний люди 
не смогут должны образом вос-
пользоваться этой возможностью, – 
подчеркнула Светлана Мананкина.

Расписание на три года

О станичных результатах  
из первых уст

   Благодаря участию в нацпроекте после завершения косметического 
ремонта Обливский Дом культуры сможет принять 130 зрителей

   1500 ростовчан уже подписали петицию против  
строительства 25-этажного ЖК «Державинский»  
по адресу: улица Береговая, 73

   ИНФРАСТРУКТУРА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Врамках работы губернатор-
ского контроля представите-
ли отраслевых министерств 

Ростовской области в сопровож-
дении глав районов посетили  
Обливский и Боковский районы.

Работа на перспективу
Благодаря национальному про-

екту «Образование» в Обливской 
общеобра зовательной школе 
№ 1 завершается капитальный 
ремонт спортивного зала, на 
финансирование которого в об-
щей сложности было выделено 
5,19 млн рублей, из них 4,5 млн 
составили средства из федераль-
ного бюджета. Глава админи-
страции района Алексей Дере-
вянко пояснил, что на сегодня 
выполнено 80% работ. Осталось 
смонтировать специальное по-
крытие пола и закрепить све-
тильники. В целом глава района 
рисков не видит и подчеркивает, 
что к 20 сентября ремонт спорт-
зала будет завершен.

По на ц иона л ьном у п роек-
ту «Культура» Обливская му-
зыкальная школа пополнилась 
новым профессиональным обору-
дованием: аккордеонами, рояля-
ми, колонками и музыкальным 
микшером. Всего здесь учатся 
150 детей, среди которых 98 – на 
предпрофессиональных програм-
мах. Сотрудники учреждения 
отметили особенное развитие 
хорового пения и поделились до-
стижениями юных музыкантов: 
ежегодное участие воспитан-
ников в областных и районных 
конкурсах результативно, ребята 
занимают первые, вторые места 
или получают гран-при. Глава 
администрации района выразил 
надежду, что благодаря новому 
оборудованию количество при-
зовых мест еще увеличится.

Национальный проект «Куль-
тура» позволяет обратить внима-
ние на самые отдаленные учреж-
дения сельской глубинки. Бла-
годаря участию и контролю вла-
стей Киреевский сельский дом 
культуры в Обливском районе 
приобрел совершенно новый вид. 
Местные жители делятся, что со 
времен постройки здание ни разу 
капитально не ремонтировалось. 
Сейчас в рамках нацпроекта в 

Доме культуры заменили крышу 
и водосточную систему, вместо 
старых деревянных окон поста-
вили пластиковые, благоустрои-
ли фасад и главное крыльцо, при-
вели в надлежащий вид запасной 
выход. На капитальный ремонт 
здания было выделено 3,81 млн 
рублей. Сумма средств, которая 
уже затрачена на текущие рабо-
ты, составляет 1,17 млн. Сдача 
ремонтных работ Киреевского 
дома культуры запланирована 
на декабрь текущего года. Теперь 
перед администрацией района 
стоит задача благоустроить уч-
реждение изнутри, отремонти-
ровать потолки и стены, чтобы 
жители могли отдохнуть, не 
выезжая за пределы поселения.

Готовьте удочки, господа
В рамках подготовки к 75-летию 

Победы в Боковском районе благо-
устроили сквер и подход к школе, 
расположив вдоль аллеи 11 пор-
третов Героев Советского Союза.

– Задумка была такая, чтобы 
детки видели эти портреты, ког-
да шли в школу. Большинство не 
знает героев, а так каждый идет и 
волей-неволей читает. Это очень 
важно для нас. Память – это то, 
чем мы дорожим, – подчеркнул 
глава администрации района 
Юрий Пятиков.

Делегация губернаторского 
контроля в сопровождении гла-
вы района посетила набережную 
реки Чир. На открытой местности 
в 25 га развернуты масштабные 

работы по созданию развлекатель-
ной инфраструктуры для жителей 
и гостей станицы.

– Мы планируем создать здесь 
три основные зоны: пляжную, 
концертную и прогулочную, – по-
яснил Юрий Пятиков. – На данном 
этапе мы уже положили текстиль 
и насыпали песок. В дальнейшем 
тут появятся навесы, лавочки 
и зонтики. Рядом расположим 
спортивную и детскую площад-
ки. Из станицы сюда будут вести 
пешеходные дорожки, так что до-
ступность территории гражданам 
обеспечена.

Глава администрации отметил, 
что река Чир признана самой чис-
той в Европе, и пригласил заядлых 
любителей рыбалки посетить род-
ной край.

Министр имущественных и зе-
мельных отношений Ростовской 
области Николай Толмачев высоко 
оценил результаты текущих работ.

– В ходе общения с главами 
поселений мы высказали опреде-
ленные замечания и надеемся, что 
они будут взяты во внимание, а 
работы будут выполнены в полном 
объеме, – отметил Николай Толма-
чев. – Надо сказать, что проект по 
благоустройству набережной реки 
Чир – очень масштабный и инте-
ресный. В рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» объем финансирования про-
екта составляет приблизительно 
65 млн рублей. На первом этапе 
около 40 млн денежных средств 
уже освоено.
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Разделить потоки тросами
На донских дорогах планируют установить тросовые ограждения. 
Такое поручение региональному минтрансу совместно с УГИБДД  
и подрядчиками, содержащими дороги, дал заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор Вовк. Речь идет о восьми аварийно 
опасных участках дорог. За восемь месяцев 2020 года на автодорогах 
региона количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократилось на 24,6%, однако на фоне общего  
снижения уровня аварийности в июле на 60,6% выросло число 
погибших. Одной из самых распространенных причин аварийности  
по-прежнему является выезд на полосу встречного движения. 
Разделение транспортных потоков – один из вариантов ликвидации 
очагов аварийности с частыми встречными столкновениями.

Поймают ветер
Строительство азовского ветропарка вступило в завершающую стадию.  
Данный проект входит в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестиционных  
проектов Ростовской области.
– Ветропарк в Азовском районе – один из главных индустриальных пусковых проектов 
донского региона в нынешнем году, – говорит генеральный директор Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. – Работы по возведению  
ветроэнергетических установок Азовской ВЭС ведут специалисты Enel Green Power,  
глобального подразделения группы Enel, отвечающего за развитие и функционирование 
объектов возобновляемых источников энергии по всему миру, а также профильные  
российские подрядчики.
Ветропарк «Азовская ВЭС» расположится на территории 133 га вблизи побережья  
Таганрогского залива. Кстати, комплекты башен для ветряков Азовской ВЭС  
поставляются таганрогским заводом «Башни ВРС».

ТРЕНДЫ

Грузовики – на выход
   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В рамках реализации программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Росто-
ва-на-Дону до 2035 года в центре 
донской столицы могут ограни-
чить движение грузовиков.  
Отраслевые эксперты считают, 
что такое решение назрело  
давно, но его успех будет напря-
мую зависеть от того, насколько 
эффективным будет контроль  
за выполнением новых правил.

Не выезжать за рамки
Одним из ключевых элементов 

транспортной стратегии Ростова, 
которую сейчас разрабатывает 
компания Simetra (ООО «А+С 
ТрансПроект») из Санкт-Петер-
бурга, является создание грузо-
вого каркаса города – базового 
маршрута, по которому будут пе-
редвигаться большегрузные авто-
мобили. В периметр этой струк-
туры должны войти улицы Нансе-
на, Малиновского, Левобережная, 
1-я Луговая, Малое Зеленое Коль-
цо (поселок Орджоникидзе), Вят-

ская, Штахановского, проспекты 
Шолохова, Королева, Стачки 
(западнее улицы Малиновского), 
переулок Машиностроительный. 
В перспективе к ним добавятся 
другие улицы. Запрет на грузовое 
движение предлагается в грани-
цах улиц Локомотивной, Берего-
вой, Листопадова, Горсоветской, 
Селиванова, 1-й Конной Армии, 
Текучева, Нансена, проспектов 
Шолохова и Театрального, пере-
улка Ахтарского.

В качестве образца разработчик 
программы взял организацию 
грузового движения в Москве, 
где сначала ввели ограничения 
по времени въезда грузовиков, 
а затем и уменьшение их тонна-
жа. Теперь в столице в пределах 
Третьего транспортного кольца 
не могут ездить фуры, а в самый 
центр разрешено заезжать только 
автомобилям типа «Газель». По 
словам заместителя гендиректо-
ра компании «А+С ТрансПроект» 
Константина Тихонова, в итоге за 
шесть лет средняя скорость дви-
жения в Москве не изменилась, но 
количество автомобилей выросло 
почти вдвое, то есть дорожная 
сеть оказалась в состоянии «пе-
реварить» больше машин.

В Ростове обоснованность огра-
ничений для движения больше-
грузных машин стала очевидна 
еще во время снежных коллапсов 
2013–2014 годов, поскольку за-
стрявшие в снегу фуры внесли 
тогда немалую лепту в паралич 
движения в городе. В феврале 
этого года администрация города 
сообщила, что будет добиваться 
запрета въезда на ряд улиц грузо-
виков, хотя и по другим причинам 
– в связи с необходимостью сни-
жения загазованности воздуха. 
Эти меры предполагалось рас-
пространить на грузовики ниже 
второго класса экологичности.

Видеонаблюдение  
в помощь

Идея ог раничения доступа 
грузового транспорта в центр 
Ростова оправдана – грузовики 
вносят свою лепту в возникно-
вение пробок, которые приво-
дят к потере времени, а это, в 
свою очередь, недополученные 
предприятиями, гражданами и 
бюджетом деньги, отмечает ру-
ководитель Ростовского город-
ского отделения межрегиональ-
ной общественной организации 
«Город и транспорт» Александр 

Семенов. По его словам, фор-
мирование грузового каркаса 
не означает полного запрета на 
движение грузового транспорта 
вне этой структуры. Будут допу-
скаться отдельные перемещения 
грузовиков при необходимости, 
например, в случае строитель-
ных работ в центре города, но 
разрешение на это будет выда-
ваться только на определенные 
периоды времени, когда нагрузка 
на улично-дорожную сеть низка 
(в выходные и т. д.).

– Идея грузового каркаса за-
ключается в том, что он будет 
особым образом подготовлен 
для движения грузовиков – в 
связи с большей нагрузкой на 
дорожное полотно понадобятся 
более дорогие, но в то же время 
и более надежные технологиче-
ские решения. Соответственно, в 
остальных местах города можно 
будет устанавливать более ща-
дящие нормативы нагрузки на 
дороги, что позволит экономить 
на их ремонте и за счет высво-
бодившихся средств расширить 
охват ремонтных работ в городе. 
Это очень важно для Ростова, 
учитывая масштаб частного сек-
тора, где состояние дорог зачас-

Незыблемая  
основа

   ОБЩЕС ТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Законодательное Собрание  
Ростовской области организова-
ло первый в регионе форум  
«Уроки патриотизма».

На него были приглашены 
митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий, министр 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 
Лариса Балина, учителя, класс-
ные руководители, представите-
ли кадетских корпусов и депута-
ты донского парламента.

С 1 сентября 2020 года вступи-
ли в силу изменения в Федераль-
ный закон «Об образовании» по 
вопросам воспитания учащихся. 
Школам ставится задача по раз-
работке программы воспитания 
патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к старшим, кото-
рая начинает работать 1 сентября 
2021 года.

– Когда мы говорим об уроках 
патриотизма, то говорим о том, 
что должны научиться патрио-
тизму. Иными словами, у нас 
есть некий изъян в самом поня-
тии патриотизма, в том, как это 
патриотическое чувство должно 
выстраиваться в человеческой 
жизни. Ведь у этого понятия есть 
незыблемая основа и есть вари-
ативная часть, которая может 
меняться, дополняться, разви-
ваться, – подчеркнул митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, обращаясь к участни-
кам форума.

Заместитель председателя Зак-
собрания Александр Скрябин 
отметил, что такая работа уже 
идет, ведь в начале текущего 
года в киноцентре «Горизонт» 
стартовал показ фильмов о Вели-
кой Отечественной войне. Из-за 
пандемии пришлось взять паузу, 
но как только стало возможным, 
кинотеатр возобновил показы.

– Я надеюсь, что ничто не по-
мешает нам сделать практику 
бесплатных кинопоказов для 
школьников лучших фильмов о 
войне постоянной и доступной 
во всей Ростовской области, – 
подытожил Александр Скрябин.

Выступая на форуме, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы № 1 Новочеркас-
ска Татьяна Рябчук отметила, 
что патриотическое воспитание, 
будучи частью духовного воспи-
тания, должно быть лишено вся-
кой формальности и равнодушия.

– Это доверие к учителю, еже-
дневная, кропотливая, систе-
матическая работа, потому что 
любовь можно воспитать только 
любовью, вмещающей в себя 
терпимость, милосердие, совест-
ливость, доброту. У школьников 
Ростовской области обязательно 
должна быть возможность по-
бывать в шолоховских местах, в 
Таганроге, в театре, куда ходил 
Антон Чехов, – уверена педагог.

Вторник, 8 сентября 2020 года
№63 (26315)

WWW.MOLOTRO.RU

3

тую удручающее, – утверждает 
Александр Семенов.

Но для того чтобы идея грузо-
вого каркаса заработала, главное 
даже не инфраструктура, а орга-
низационный фактор, добавляет 
Александр Семенов. Установить 
необходимые дорожные знаки 
и ввести админист ративным 
распоряжением ограничение на 
въезд грузовиков в центр города, 
по его мнению, несложно – но 
основная проблема заключается в 
том, как отслеживать соблюдение 
этого ограничения, о чем нагляд-
но свидетельствует ростовская 
практика. Например, на улице 
Социалистической организована 
одна полоса для парковки и две 
для движения, но по факту одна 
из полос движения тоже исполь-
зуется для парковки, причем пря-
мо под запрещающими знаками. 
В результате пропускная способ-
ность улицы падает в два раза, го-
рожане теряют время в пробках, 
а отсутствие мер по пресечению 
нарушений сводит на нет любые 
здравые проектные решения.

– То же самое может повто-
риться без должного контроля и 
с ограничением на въезд грузо-
виков. ГИБДД – это федераль-

ная структура, которая не под-
чиняется области или городу, и 
без организации эффективного 
взаимодействия между ними идея 
грузового каркаса может остаться 
на бумаге, – предупреждает Се-
менов. – Не обязательно ставить 
полицейского на каждом въезде 
в центр – отслеживать перемеще-
ние грузовиков можно, к примеру, 
оборудовав их GPS-трекерами. 
Это предложение заявлено ини-
циаторами грузового каркаса, 
но при его реализации тоже не 
обойтись без контроля со сторо-
ны ГИБДД. Поэтому наиболее 
эффективный контроль можно 
организовать с помощью город-
ской системы видеонаблюдения, 
перенастроив ее текущую конфи-
гурацию и ПО. Это будет более 
дорогое решение, чем выделить 
для контроля над въездом в центр 
грузовиков отдельный штат авто-
инспекторов, но более системное 
– город не будет зависеть от доб-
рой воли руководства ГИБДД. В 
любом случае успех в реализации 
идеи грузового каркаса будет за-
висеть от правильного сочетания 
размера санкций в отношении 
нарушителей правил и степени 
неотвратимости наказания.



новости

с Викторией
Головко

Тяга к распродажам
Ростов-на-Дону вошел в топ-10 самых экономных городов, жители 
которых покупают вещи для себя и семьи в основном со скидками.
Распродажи, проведенные на AliExpress в течение последних шести 
месяцев, показали, что наиболее активные покупатели товаров 
со скидками на распродажах живут в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. Чаще всего со скидками 
покупают мобильные телефоны и аксессуары к ним, телевизоры, 
товары для дома и автомобиля, портативные аудиоустройства, 
аксессуары для компьютеров, умную электронику, инструменты, 
ноутбуки, велосипеды и косметику.

Туристы выбрали Ростов
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар 
и Петрозаводск составили первую пятерку самых 
популярных городов для путешествий по итогам летнего 
сезона 2020 года. Об этом сообщает российский сервис 
бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Его специалисты 
проанализировали данные оплаченных заявок жилья 
туристами с 1 июня по 31 августа. Выяснилось,  
что отдыхающие бронировали поездки в эти города  
на срок от одной до пяти ночей и тратили на аренду 
жилья от 1800 до 5000 рублей в сутки.  
Дешевле всего можно было съездить в Краснодар, 
дороже – в Петрозаводск.

ЭКОНОМИКА
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Кредит на знания

Иммунитет  
для должника

Осознавая потребность 
в подобных займах, на фе-
деральном уровне решили 
снизить ставку по образова-
тельному кредиту с господ-
держкой до 3%. Прежде она 
превышала 8% годовых. Об 
этом в частности говорил 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин. Специ-
альное решение достигнуто 
между Министерством нау-
ки и высшего образования 
РФ и Сбербанком.

– Одним из самых важных 
вопросов для выпускников 
школ, не получивших бюд-
жетного места, традиционно 
становится стоимость обуче-
ния в ведущих вузах страны, 
ЮФО и СКФО. Далеко не 
каждая семья сегодня имеет 
возможность единовремен-
но оплатить обучение за 
семестр или за год из соб-
ственных средств, – призна-
ет заместитель председателя 
Юго-Западного банка Сбер-
банка Лариса Безделева.

Оформить кредит могут 
студенты вузов, имеющих 
гослицензию. Погасить 
его можно будет в течение 
15 лет с момента завер-
шения обучения. Более 
того, предусмотрена воз-
можность не выплачивать 
основной долг во время 
обучения и еще в течение 
9 месяцев после его завер-
шения. Подобное расши-
рение льготного периода 
дает выпускнику больше 
возможностей найти луч-
шую работу, пройти испы-
тательный срок и начать 
самостоятельно погашать 
кредит из собственных за-
работанных средств.

А ле кс а н д р  Ко с аче в , 
председатель комитета 
донского парламента по 
законодательству, отме-
тил, что из-за того, что 
допускается возможность 
удерживать в счет долга 
суммы из пенсий, нередки 
случаи, когда у должников 
остаются деньги, на кото-
рые они не могут купить 
даже самое необходимое.

– Чрезмерно жесткий 
подход приводит, во-пер-
вых, к лишению граждан 
возможностей к существо-
ванию, а во-вторых, спо-
собствует развитию тене-
вого рынка труда и пагубно 
влияет на экономику и 
интересы кредиторов, – от-
метил Александр Косачев.

В законопроектах пред-
лагается погашать дол-
ги человека так, чтобы у 
него ежемесячно оставался 
доход в размере прожи-
точного минимума. Пред-
усмотрена предваритель-
ная проверка имуществен-
ного положения должника. 
Все ключевые изменения 
участники дискуссии под-
держа ли, но отметили, 
что нужны доработки. В 
комитете по законодатель-
ству уже свели предложе-
ния воедино, их направят 
в Госдуму. Так, донские 
парламентарии считают: 
нужен механизм для опре-
деления прожиточного ми-
нимума, который и станет 
иммунитетом для долж-
ника, ведь его величина в 
регионах разная.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Запрос на платное образо-
вание в России изменился, 
констатируют в исследо-
вательском холдинге «Ро-
мир». 57% россиян, имею-
щих детей, в той или иной 
степени готовы платить  
за их учебу. «Молот» выяс-
нил, кто сейчас на Дону  
берет кредит на знания.

Общественное мнение на 
тему платного образования 
в России изучили в исследо-
вательском холдинге «Ро-
мир». Аналогичный опрос 
проводился в 2015 и 2019 
годах, что позволяет от-
следить динамику мнений. 
В целом же выяснилось, 
что пятая часть родителей 
(20%) безоговорочно гото-
ва платить за знания своих 
детей. Еще 37% готовы 
рассмотреть возможность 
платного образования в 
зависимости от суммы еже-
годного платежа. Таким 
образом, в той или иной 
степени готовы оплачи-
вать детское образование 
57% российских родителей. 
Доля тех, кто не готов пла-
тить, составила 37%. Дан-
ный результат показывает 
сохранение спроса на плат-
ное обучение детей в срав-
нении с прошлым годом 
(55% в 2019-м) и сниженные 
показатели в сравнении с 
2015 годом (64% в 2015-м). 
Однако более высокая ло-
яльность к платному обра-
зованию сохраняется среди 
жителей Северо-Западного 
федерального округа: 66% 
из них готовы или не отри-
цают возможность оплаты 
обучения наследников.

О том, что к образова-
тельным кредитам в целом 
толерантно относятся жите-
ли ЮФО, свидетельствуют 
данные банка «Открытие». 
Однако пятая часть опро-
шенных считает, что обра-
зование должно быть бес-
платным. А вот 65% южан 
уже взяли или готовы взять 
такой кредит ради детей.

   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донские парламентарии 
организовали в Ростове 
общественное обсуждение 
федеральных законопро-
ектов, цель которых –  
гарантировать человеку, 
что при взыскании долга  
у него сохранятся средства 
к существованию.

Из-за ситуации с коро-
навирусом дискуссию вели 
как очно, так и с помощью 
видео-конференц-связи.

– Сейчас в Федеральном 
Собрании находятся на 
рассмотрении два зако-
нопроекта, подготовлен-
ных нашими коллегами, 
депутатами Госдумы, – 
пояснил зампредседателя 
донского Заксобрания – 
председатель комитета по 
строительству Александр 
Скрябин. – Эти законопро-
екты вносят масштабные 
изменен и я в  Гра ж дан -
ский процессуальный и 
Трудовой кодексы РФ, в 
федеральные законы «Об 
исполнительном произ-
водстве», «О страховых 
пенсиях» и «О прожиточ-
ном минимуме в Россий-
ской Федерации».  Они 
направлены на то, что -
бы защитить права граж-
дан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и 
гарантировать им мини-
мальный доход.

Смартфон  
правит бал

В донском регионе на буду-
щей неделе начнут первый этап 
федерального статистического 
исследования о том, насколько 
востребованы у дончан инфор-
мационные технологии.

Как пояснила руководитель 
Ростовстата Марина Самойлова, 
подобное наблюдение в регионе 
ведут на протяжении шести лет, 
и оно демонстрирует, что гадже-
ты уже прочно вошли в нашу 
жизнь. В прошлом году на каждые 
100 домохозяйств приходилось 
167 смартфонов. Число ноутбу-
ков, планшетов и компьютеров по 
сравнению с 2018-м выросло на 
6%. Эксперты констатируют, что 
жители донского края все более ак-
тивно прибегают к электронному 
формату для получения госуслуг. 
В 2015-м таким образом госус-
лугами воспользовались 49,6% 
населения, в 2019 году – 80,4%. 
Чаще всего в электронной форме 
на Дону оплачивают ЖКУ, ставят 
на учет автомобиль, подают заяв-
ление в загс, оплачивают штрафы 
ГИБДД.

Готовность  
к погодному минусу

На подготовку к зиме из об-
ластного и местных бюджетов, 
а также из собственных средств 
предприятий в регионе в общей 
сложности направили 5,3 млрд 
рублей.

Готовность социальной и ин-
женерной инфраструктуры сей-
час составляет 90%. Эти данные 
огласил и. о. министра ЖКХ ре-
гиона Михаил Полухин. Ресурс-
ные организации заменили 32 км 
(92%) ветхих тепловых и 112,7 км 
(89%) аварийных водопроводных 
сетей, подготовили к пуску теп-
ла 3587 котельных (90%) и более 
93 тысяч (84%) многоквартирных 
домов. Полностью закончить под-
готовку к осенне-зимнему периоду 
на Дону планируют до 1 октября.

Донской вклад  
в иркутский картон

Продукцию донского пред-
приятия задействуют для про-
изводства высококачественного 
картона и современных упако-
вочных материалов.

Таганрогский котлостроитель-
ный завод «Красный котельщик» 
(ТКЗ) сейчас участвует в мас-
штабном инвеcтпроекте «Большой 
Усть-Илимск», который воплощает 
в жизнь группа компаний «Илим». 
В рамках проекта идет возведение 
нового целлюлозно-картонного за-
вода на площадке существующего 
комбината в Иркутской области, а 
также модернизация имеющегося 
там производства.

Как сообщили в пресс-службе 
ТКЗ, таганрогский завод постав-
ляет туда котельное оборудование 
– трубчатые воздухоподогревате-
ли, которые будут использоваться 
в двух котлах с кипящим слоем. 
Первую часть оборудования завод 
уже отгрузил, поставка второго 
воздухоподогревателя запланиро-
вана на первый квартал 2021 года. 
На таганрогском предприятии 
участие в проекте рассматривают 
и как хорошую дополнительную 
возможность укрепить свои по-
зиции на рынке целлюлозно-бу-
мажной промышленности страны.

Проездной  
на «Ласточку»

В РЖД заявили о вводе дорож-
ной карты «Деловой проездной» 
на нескольких маршрутах ско-
ростных электропоездов «Ла-
сточка».

На Северо-Кавказской железной 
дороге, как рассказали в пресс-
службе СКЖД, воспользоваться 
картой смогут пассажиры, путе-
шествующие по трем маршрутам: 
Таганрог – Ростов-на-Дону – Ново-
российск, Ростов-на-Дону – Туапсе 
– Имеретинский Курорт, Ростов-
на-Дону – Новороссийск / Анапа.

Дорожная карта действует по 
принципу единого проездного. 
Стоимость ее будет варьироваться 
в зависимости от числа поездок 
(24 или 48), класса обслуживания 
(бизнес, комфорт, эконом, базо-
вый) и срока действия (она рассчи-
тана на 90 или 180 суток).

Село удерживает людей

   Ростовская область вошла в топ-10 по объему инвестиций в основной 
капитал за счет средств бюджета района в расчете на одного  
сельского жителя

   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область заняла  
девятое в стране и первое  
на юге России места в рей-

тинге регионов по качеству жизни 
сельского населения, составлен-
ном Всероссийским институтом 
аграрных проблем и информати-
ки имени А.А. Никонова. Авторы 
исследования отмечают, что его 
результаты могут служить пока-
зателем эффективности социаль-
ной политики на селе в отдель-
ных субъектах федерации, а так-
же привлекательности сельских 
территорий для новых жителей.

Фундаментальное (порядка сот-
ни страниц) исследование уче-
ных ВИАПИ им. Никонова стало 
частью мониторинга начавшейся в 
этом году реализации госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», которая рассчи-
тана до 2025 года. Как отмечают 
авторы рейтинга, эта программа 
приобретает особую актуальность 
в условиях после пандемии коро-
навируса, поскольку новые реалии 
должны повысить привлекатель-
ность жизни в малых городах и 
сельской местности, а более рав-
номерное распределение населения 
по территории страны снижает 
риски возникновения эпидемий и 
других чрезвычайных ситуаций, 
становясь важнейшим условием 
национальной безопасности.

В основу рейтинга лег сравни-
тельный анализ по 74 показателям 
Росстата, Минсельхоза, Минздрава, 
Минкультуры и других федераль-
ных ведомств, характеризующим 
уровень и условия жизни сельского 
населения в регионах, которые были 
разделены на 10 групп. Среди них: 
демографическая ситуация, здоро-
вье населения, уровни бедности и 
безработицы, безопасность прожи-
вания, инвестиции в социальную 
сферу, ресурсы личных подсобных 
хозяйств, жилищный фонд, социаль-
ная и инженерная инфраструктура.

Наибольшее количество баллов 
рейтинга – 68,6 из 100 – набрала 
Липецкая область, за ней с по-
рядочным отрывом (65,1 балла) 

расположился нефтегазовый Хан-
ты-Мансийский округ, а следую-
щие девять регионов расположи-
лись в узком диапазоне от 59 до 
62 баллов. Среди них оказалась 
и Ростовская область, всего на 
0,3 балла опередившая Краснодар-
ский край, который замкнул пер-
вую десятку рейтинга. Из южных 
регионов страны в верхней части 
рейтинга оказались также Адыгея, 
Ставропольский край и Волгоград-
ская область, занявшие 19-е, 21-е и 
24-е места соответственно.

Все регионы-лидеры авторы 
исследования разделили на две 
группы. С одной стороны, это реги-
оны-доноры российского бюджета, 
как правило, богатые минеральны-
ми ресурсами, а заодно и распола-
гающие хорошими финансовыми 
возможностями для решения сель-
ских проблем – это уже упомянутый 
ХМАО, Татарстан, Самарская об-
ласть, Ямало-Hенецкий АО. С дру-
гой стороны, исторически высокий 
уровень социального обустройства 
сложился в регионах Центрально-
го Черноземья и юга России, где 
сельское хозяйство всегда было 
ключевой отраслью экономики. 
Объединяет эти две разные группы, 
по мнению составителей рейтинга, 
активная политика по социальному 
развитию села.

О сохранении в Ростовской об-
ласти исторически сложившего-
ся образа жизни людей, несмотря 
на ускоренную урбанизацию по-
следних лет, свидетельствует тот 
факт, что донской регион входит 
в число территорий с самой низ-
кой долей заброшенных сельских 
домохозяйств. При этом Ростов-
ская область вошла в первую 
десятку по такому значимому 
для качества жизни на селе пока-
зателю, как объем инвестиций в 
основной капитал за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования в расчете на одного сель-
ского жителя. В 2018 году он со-
ставлял около 900 рублей – почти 
вдвое больше, чем в целом по 
стране, а превысить среднерос-
сийский показатель смогли всего 
23 региона. В целом авторы рей-
тинга отметили значительную 
дифференциацию в социальном 
положении сельского населения 
по регионам страны, что отража-
ет картину развития российского 
АПК последних нескольких лет: 
добиться серьезных успехов в 
этой отрасли экономики удалось 
далеко не везде, даже несмотря 
на большие объемы господдерж-
ки и возможности внутреннего 
и экспортного рынков продо-
вольствия.
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Каждый третий россия-
нин (36%) готов платить 
за собственное образо-
вание. Говоря о готов-
ности оплачивать свое 
обучение, респонденты, 
опрошенные «Ромир», 
подразумевали плат-
ные курсы повышения 
квалификации (51%) 
или второе высшее  
образование (39%).

   Эксперты не исключают, что по-
явление очередного перевозчика 
с эконом-тарифами способно 
уронить и без того невысокую 
планку сервиса

стоимость поездки долго – годами.
– Другой немаловажный момент, 

который способствует легкому до-
ступу в таксомоторную отрасль, 
– это формальное соблюдение зако-
нодательства в области такси. Кон-
троль нелегалов, который должен 
быть со стороны управляющих ор-
ганов, у нас, надо признать, слабый. 
Что в результате создает прямую 
угрозу пассажирам, поскольку в 
такси может прийти буквально лю-
бой человек с правами, – отмечает 
Сергей Карпенко.

Эксперты из трансферных ком-
паний не исключают, что появ-
ление очередного перевозчика с 
эконом-тарифами способно уро-
нить и без того невысокую планку 
сервиса. Логика простая: чем де-
шевле поездка, тем меньше денег 
остается на зарплату таксиста и 
техобслуживание машины.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Крупнейший китайский агрегатор 
такси вышел на российский ры-
нок, стартовав в Казани. Традици-
онно компания началась с дем-
пинга цен. Ожидается, что плат-
форма появится и в других горо-
дах страны. Ростовские водители 
ждут его появления уже в октяб-
ре. «Молот» выяснил, как сервис 
из Поднебесной всколыхнет  
таксомоторные перевозки.

Президент пригласил
По данным аналитического агент-

ства «Автостат», полгода назад ком-
пания Didi Chuxing зарегистриро-
вала в нашей стране юрлицо ООО 
«Диди Мобилити Рус». Между тем 
сообщается, что президент Татар-
стана Рустам Минниханов пригла-
сил перевозчика в республику. А с 
конца июля казанские водители и 
таксопарки начали регистрацию в 
мобильном приложении агрегатора. 
Известно, что у них есть два вари-
анта: подключиться к таксопарку 
и начать зарабатывать в качестве 
водителя, или зарегистрировать 
ИП, получить статус партнера и 
платить агрегатору комиссию. На 
одном из сайтов в качестве агрес-
сивной рекламы нового игрока тут 

же появилась табличка, дающая 
сравнение с условиями работы ве-
дущих участников этого рынка. В 
целом же компания начала с дем-
пинга цен, заявив о минимальной 
комиссии в 5%.

В Казани официальный старт 
проекту дали 25 августа. По сло-
вам старшего операционного ме-
неджера DiDi в России Даниила 
Петина, компания пока не готова 
раскрывать свои планы о масшта-
бировании бизнеса в России, но в 
приоритете будут как крупные, так 
и другие города. Однако один из со-
беседников «Молота» заявил, что на 
очереди Санкт-Петербург, Москва, 
Екатеринбург, Нижний Новгород. 
Более того, появление китайского 
такси в Ростове-на-Дону ждут сами 
водители, отвечая, что это прои-
зойдет, ориентировочно, в октябре.

Особые отношения
Как сообщили «Молоту» в Ассо-

циации региональных пассажир-
ских перевозчиков, в Ростове-на-
Дону «Яндекс» занимает примерно 
около 40% рынка, «Ситимобил» – 
около 30%, остальное приходится 
на местных перевозчиков.

– Если учесть финансовые ресур-
сы DiDi и наличие более 400 млн 
клиентов в Китае, то очевидно, 
что компания будет демпинговать, 
предлагая пониженные тарифы на 
поездки пассажирам и доплачивая 
водителям. Таксомоторный рынок 
уже привык к таким отношениям, 
– заявил в беседе с «Молотом» 
директор Ассоциации региональ-
ных пассажирских перевозчиков 
Сергей Карпенко.

Таким образом в донскую сто-
лицу заходили и другие укрепив-
шиеся агрегаторы, поглотив мест-
ных предпринимателей. Однако 
есть подозрение, что китайский 
гигант может сбивать среднюю 

Такси из Поднебесной  
поделит рынок

факт

Ценник перевозок такси ре-
гулируется в зависимости от 
спроса на услугу и погодных 
условий. По словам Сергея 
Карпенко, это происходит  
из-за того, что это частный 
бизнес и государственных  
АТП уже давно нет.
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1. Волгодонск
При поддержке Ростовской АЭС в пяти донских школах с 1 сентября открылись 
двери модернизированных «атомклассов» – кабинетов для углубленного изуче-
ния физики. Четыре из них оборудовали в Волгодонске – в школе № 23, лице-
ях № 24 и «Политэк», в гимназии «Юридическая». Наконец, еще один «атомкласс»  
появился в школе № 62 села Новый Егорлык в Сальском районе.

2. Новочеркасск
Специалисты муниципального архива передали документы, сохранив-
шиеся со времен Великой Отечественной войны, в фонды Музея исто-
рии донского казачества.

3. Ростов-на-Дону
Первый в донской столице детский центр цифрового образования  
«IT-куб» откроет двери в сентябре. Его разместят во Дворце творче-
ства детей и молодежи.

4. Ростов-на-Дону
Ростовский областной музей краеведения представил новый межмузейный 
проект: в Феодосийском музее древностей открыли выставку «Путь русско-
го офицера: Дон, Кубань и Перекоп». Увидеть ее можно и на YouTube-кана-
ле ростовского музея.

5. Шахты
В будущем году на территории СШОР №  15 
в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
запланировано возвести физкуль-
турно-оздоровительный комплекс  
и спортзал.

6. Багаевский район
Вокруг футбольного поля в ста-
нице Багаевской в рамках проек-
та «Сделаем вместе» обустраива-
ют беговую дорожку и устанавли-
вают ограждение.

7. Егорлыкский район
В хуторе Войнове возводят часов-
ню святого Георгия Победоносца, 
закончить строительство намечено 
до конца года, приурочив к 160-летнему юби-
лею хутора. Все работы ведут сами жители Войновского сельского поселения.

8. Неклиновский район
По данным одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, 
самым многолюдным местом отдыха в донском регионе минувшим летом стал  
хутор Мержаново. Причем хутор оказался популярным не только среди дончан: 10% мобильного  
трафика пришлось на отдыхающих из Московской, Белгородской и Воронежской областей.

9. Октябрьский район
В слободе Красюковской открыли ал-
лею «Бессмертного полка» более чем 
с 200  фотографиями. Сделать это 
удалось, использовав архивные ма-
териалы о жителях слободы, посел-
ков и хуторов Красюковского сель-
ского поселения, собранных краеве-

дом Александром Аракчеевым.

10. Орловский район
В поселке Орловском начали строительство 
Сквера тюльпанов, объект поставлен на конт-
роль губернатора. Тут появятся фонтан, лавоч-
ки с теневыми навесами, фото- и выставочная 

зоны. Изюминка в том, что все объекты нового 
сквера по форме будут напоминать тюльпаны.

11. Пролетарский район

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Жители шахтерского города  
Зверево взяли шефство над мест-
ной рощей, победили в конкур-
се «Сделаем вместе» и получи-
ли средства на благоустройство 
зеленой зоны. Проект разрабо-
тали сами, и это не просто ска-
мейки-лавочки и заасфальтиро-
ванные дорожки, а настоящая 
экотропа, которая стала обучаю-
щей площадкой для школьников.

Природная лаборатория
Интересно, что застрельщи-

ками ста ли сами подростки, 
которые увлекаются биологией. 
Есть в Зверево отряд «Степной 
ветер», которым вот уже восемь 
лет руководит психолог гим-
назии имени Чехова Дмитрий 
Кудряшов. В основном это уче-
ники шестых-восьмых классов, 
интересующиеся природой. Хотя 
в первую очередь ребят привле-
кает возможность пойти в поход, 
и чем дальше, тем лучше. Тем 
более что Дмитрий учит, как 
правильно поставить палатку, 
ориентироваться на местности, 
пользоваться картой и компа-
сом, собирать рюкзак… То есть 
дает элементарные навыки вы-
живания.

– Это, конечно, громко звучит. 
Просто для детей «выживание» 
звучит интереснее, чем просто 
туризм, – говорит Дмитрий и при-
знается, что с детства был увле-
чен биологией, а в походы вместе 
с родителями начал ходить с пяти 

лет, и это были настоящие при-
ключения. – Помню, шли через 
заброшенную деревню и долго ис-
кали лодочника, чтобы перепра-
виться на другой берег реки. Нам 
сказали, что туда можно попасть 
только так. Ночью по полю, рядом 
с которым мы разбили палатку, 
носились грузовики, и родители 
дежурили, чтобы на нас не наеха-
ли. А однажды в степи началась 
гроза, и вдруг неожиданно мы 
натолкнулись на вагончик. До сих 
пор не пойму, как он там оказался, 
– вспоминает Кудряшов.

Свое  у в лечен ие  т у ризмом 
Дмитрий передал и школьникам. 
Сначала вместе с детворой выби-
рались в окрестности Зверево, 
потом стали расширять геогра-
фию. Были и продолжительные 
походы – от двух дней до недели.

– Стараюсь вывозить своих, 
они это любят. Два раза были 
в лагере «Буд у щее России», 
участвовали в походах, которые 
организовывали казаки, а рощу 
мы уже давно облюбовали, так 
как это ближайший к городу 
зеленый массив. В нем много 
видов деревьев, птиц и насе-
комых, даже жук-олень живет. 
Мы часто проводили там заня-
тия, устраивали субботники, и 
родилась идея создать своего 
рода природную лабораторию. 
Впервые этот проект я оформил 
еще в 2014 году и представил на 
региональном форуме «Ростов». 
В этом году получили 370 тысяч 
рублей из фонда президентских 
грантов. На эти деньги установи-
ли в роще скамейке, деревянные 
скульптуры. Приобрели пилы, 
лопаты, доски, фанеру. Сейчас 

строим «отель» для насекомых, 
будем наблюдать, какие жители 
в нем поселятся. Также плани-
руем высадить свой аптекарский 
огород. Уже есть задел – Бота-
нический сад ЮФУ подарил нам 
100 кустов шалфея, – поделился 
Кудряшов.

Роща под присмотром
Возможность более серьезно 

заняться исследованиями, стро-
ить домики и обустроить в роще 
настоящую экотропу дала победа 
в конкурсе «Сделаем вместе», 
который проводится в рамках 
проекта инициативного бюд-
жетирования. Одно из условий 
– часть денег на проект должны 
собрать сами жители. Основные 
же средства предоставят из об-
ластного бюджета.

– Из области поступило около 
2 млн рублей, а сами собрали 
около 50 тысяч. Помогли пред-
приниматели, хотя сам по себе 
бизнесу проект создания экотро-
пы, может, и не нужен, но вот 
людям, которые в бизнесе, он 
оказался интересен. Дело в том, 
что роща – не только излюблен-
ное место отдыха горожан, но и, 
так сказать, крупный логисти-
ческий узел. Наиболее короткий 
путь из одного из районов города 
к центру проходит через эту по-
садку, – рассказывает Дмитрий.

Сейчас роща активно благо-
устраивается, деньги на реали-
зацию проекта уже выделили, 
и часть их пойдет на строитель-
ство дорог. Это позволит прово-
дить занятия на природе в любую 
погоду, да и просто прогуливать-
ся в приятном месте.

Тропой «Степного ветра»

Новое здание ФАПа строят в хуторе Уютном, для этого из областного и местного бюджетов вы-
делили около 1,7 млн рублей. Воплощение проекта в жизнь проверила группа губернаторского кон-
троля во главе с замглавы региона Алексеем Изотовым. Запланировано, что в новом ФАПе уже осе-

нью этого года жители Уютненского сельского поселения смогут получать современную медпомощь.

   Изображение сфинксов на объекте культурного наследия  
«Доходном доме Пуховича». Ростов-на-Дону, Пушкинская, 105

   Фигура грифона охраняет лестницу в доме № 126 по улице  
Социалистической в Ростове-на-Дону, объекте культурного наследия 
«Дом Фельдмана» (1892 год)

Город с мужским характером
   ФОТОФАКТ

ния сфинксов любители истории найдут на южном фасаде и изображение Юдифи.
Сам Григорий Пухович владел «нотопечатней и типо-литографией», которая долгое время находилась в доме 
Аджемова на Темерницкой улице. После постройки дома на Пушкинской они были переведены в это здание.
Ну и опять про «женское начало» у его владельца. Помимо предпринимательской деятельности Пухович зани-
мался благотворительностью: он состоял членом правления Общества вспомоществования недостаточным уча-
щимся при Ростовской-на-Дону женской гимназии Берберовой (угол улицы Горького и переулка Островского).
После Октябрьской революции здание, естественно, было муниципализировано.
Грифон – древнейшее восточное изваяние мифического существа. Они встречаются еще на стенах Вавилона. В 
560 году до н. э. их описал грек Аристей, утверждая, что грифоны живут в стране гипербореев, севернее Ски-
фии, где стерегут золото. В христианской символике грифоны сочетают атрибуты евангелистов – орла (Иоан-
на) и льва (Марка), символы мужества и славы. В христианскую эпоху роль самих грифонов была переосмыс-
лена: они охраняли не только сокровища, но и путь к спасению.
А охранять в Ростове в конце ХIХ – начале ХХ века было что: в ходе «строительной лихорадки» в городе было 
построено много особняков купеческих фамилий, на фасадах которых возникли, естественно, грифоны-хра-
нители. Сегодня, напрмиер, можно полюбоваться их изображениями на особняке Николая Парамонова (нынче 
зональная библиотека ЮФУ). Охраняют грифоны и здание бывшего Волжско-Камского банка (Дворец творче-
ства детей и молодежи). Над входом в здание 15-го арбитражного суда в переулке Газетном (гостиница «Де-
ловой двор», в номерах которой свершился не один десяток сделок) также нависли изображения грифонов.
Но самого изящного и одновременно грозно-фантазийного грифона можно найти в здании на Социалистиче-
ской, 126, его занимает Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ». Это объект культурного 
наследия «Дом Я.А. Фельдмана» 1892 года постройки. С 1915 года в нем располагался Дом общества хране-
ния и заклада движимого имущества Ростова-на-Дону.    Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

В ходе «строительной лихорадки» 
Ростов-на-Дону украсили много-
численные дома купеческих фа-
милий с атлантами и кариатида-
ми – в подражание столицам и их 
архитектурным стилям. Оказались 
на фасадах роскошных особняков, 
да и внутри них, и обитатели, кото-
рые повествуют о характере горо-
да не менее ясно, чем дела его жи-
телей. Речь о таких мифических су-
ществах, как грифоны и сфинксы.
В греческой мифологии сфинкс – 
демон-душитель в образе полужен-
щины-полульва. Мадам Сфинкс – 
олицетворение неизбежной судь-
бы, и, как видим, эта неизбежность 
– женского рода. «В новейшей поэ-
зии, – пишут в своем словаре Брок-
гауз и Ефрон, – Сфинкс сделалась 
также воплощением идеи о смеж-
ности страдания с наслаждением». 
Словом, любви.
В настоящее время удалось най-
ти лишь один дом с изображением 
сфинксов по адресу: улица Пушкин-
ская, 105. Сегодня это объект куль-
турного наследия, памятник архи-
тектуры и истории «Доходный дом 
Г.М. Пуховича».
Домостроение, на территории ко-
торого сегодня расположено зда-
ние, в 1891–1906  годах принад-
лежало Анне Позамангир, пред-
ставительнице купеческого со-
словия. Стало быть, женское на-
чало у этой земли имеется. Но в 
1908 году землю приобретает Гри-
горий Моисеевич Пухович и стро-
ит ныне существующее здание с 
лепным декором и элементами 
неоклассического направления 
стиля модерн. Помимо изображе-
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Из дома огонь ушел в лес
Причиной природного пожара в Тарасовском районе 
мог стать загоревшийся дом в хуторе Садки. По словам 
заместителя начальника департамента лесного хозяйства 
по ЮФО Юрия Морозова, 2 сентября около 13:00 из-за 
замыкания линии электропередачи вспыхнул жилой дом 
в хуторе Садки. Пожар перекинулся на 102-й квартал 
Грачинского участкового лесничества.
Напомним, на момент подготовки заметки в Тарасовском 
районе огнем было охвачено 1200 га. На месте работали 
480 человек и 130 единиц техники, в том числе к тушению 
пожара привлекли восемь вертолетов Ми-8 
и один самолет-амфибию Бе-200.

ОБЩЕСТВО
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Илья Бугаян: «Человек не может 
жить без метафизики»

  НАУКА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Российский ученый, доктор 
экономических наук, профес-
сор Академии философии  

хозяйства Илья Бугаян отмечает 
сегодня свое 77-летие.

Сын знаменитого спортсмена, 
заслуженного тренера РСФСР 
Рубена Бугаяна, будущий акаде-
мик родился 8 сентября 1943 года 
в освобожденном Ростове. Илья 
Бугаян появился на свет в самом 
сердце бывшей Нахичевани-на-До-
ну – в родильном доме на централь-
ной площади города, в бывшем 
особняке Лусегена Попова, ныне 
имеющем статус культурного на-
следия регионального значения.

Илья Бугаян с улыбкой де -
лится:

– На весь роддом – восемь ма-
лышей. Сентябрь в том году был 
очень холодный, бабушка носила 
дрова и топила печку.

«Все работают,  
а в магазинах дефицит»

На вопрос, думал ли Илья, что 
свяжет жизнь с наукой и эконо-
мической сферой, честно отве-
чает «нет».

– Я окончил школу в 16 лет. 
Какие у меня тогда могли быть 
достижения и рекомендации? 
Главное, чтобы был комсомоль-
цем, считали тогда.

Семья решила, что образова-
ние Илья получит в институте 
сельскохозяйственного машино-
строения. Илья знал, что посту-
пит, – он успешно окончил школу, 

имел хороший диплом и после сдачи экзаменаци-
онных испытаний был зачислен на специальность 
«Приборостроение». По окончании учебы будущий 
академик уходит служить в армию, где ему при-
сваивают офицерское звание, а по возвращении из 
войск устраивается работать на завод «Пищемаш» 
в отдел главного технолога, а после – в сектор кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики на 
предприятии «Энергочермет».

Спустя время Илье Бугаяну предлагают долж-
ность в Ростовском инженерно-строительном 
институте, руководителем в отдел по научной 
работе со студентами с зарплатой, которая в два 
раза меньше той, которую он получал на прежнем 
месте. Посоветовавшись с женой, он принял реше-
ние согласиться. 

На вопрос о том, что подтолкнуло Илью Бугаяна 
начать свой путь в сфере народного хозяйства, он 
отвечает:

– Еще работая на заводе, я заметил: несмотря на 
то что вокруг была всеобщая занятость, не хвата-
ло рабочих рук. В магазинах начинался дефицит, 
и это меня поразило: все работают, а в магазинах 
дефицит. Кроме щечек свиных ничего нет! Я решил 
разобраться в причине, – объясняет Илья Бугаян.

Философия научных исканий
Источники человеческого существования – таков 

вектор направления работ Ильи Бугаяна.
В своих трудах профессор четко разграничивает 

экономику и общественный сектор, говоря о том, 
что экономика – это количественная составляющая 
хозяйства, а общественный сектор – качественная.

– Хозяйство – это единство экономики и обще-
ственного сектора. Содержанием нашего хозяйства 
является не экономика, а общественный сектор. 
Экономика – лишь форма проявления обществен-
ного хозяйства, – поясняет академик.

Изучая историю древности, ученый нашел для 
себя ответы на многие вопросы. Благодаря прове-
денным исследованиям Илья Бугаян определил, что 
экономика зародилась еще в Карфагене – в империи, 
которая основывалась на финансовых отношениях, 
а мир в то время был от нее экономически зависим. 
В своих монографиях ученый подробно описывает 
специфику функционирования древней империи, 

Прикоснуться к истории
   ПАМЯТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Более 30 тысяч жителей Ростов-
ской области приняли участие  
во всероссийской акции «Диктант 
Победы» 3 сентября. Участников, 
получивших максимальное  
количество баллов, пригласят  
на парад Победы 9 мая 2021 года 
в Москве.

В этом году акция была посвя-
щена 75-летию Великой Победы и 
проходила на 444 площадках, во 
всех населенных пунктах, где живет 
более 5000 человек. Диктант писали 
школьники и студенты, военные и 
депутаты, все, кто хотел проверить 
свои знания по истории нашей стра-
ны. Как подчеркнул председатель 
донского Заксобрания Александр 
Ищенко, интерес к акции проявили 
люди разных возрастов и профес-
сий, но всех объединило желание 
прикоснуться к истории.

В этом году увеличилось не только число площа-
док, больше стало и вопросов в тесте. Участникам 
испытания предстояло за 45 минут ответить на 
25 вопросов о событиях Великой Отечественной 
войны.

– Акция «Диктант Победы» – это определен-
ное объединение людей на фоне исторической и 
народной памяти. Чем больше мы знаем о войне, 
тем больше хочется узнать еще. Думаю, эти знания 
помогут нам избежать в будущем национальных 
проблем, так как наше национальное единство ос-
новано на патриотизме и любви к родине, – считает 
депутат донского парламента Владимир Ревенко. 
Он тоже принял участие в акции вместе со своими 
коллегами.

Для того чтобы проверить свои знания, совсем 
не обязательно было приходить на площадку: 
диктант можно было написать и онлайн на сайте  
www.диктантпобеды.рф. Результаты тестирования 
будут известны после 30 сентября и размещены 
на сайте.

Для школьников и абитуриентов, участвующих 
в акции, в этом году тоже есть свои плюсы. Те, кто 
наберет высокие баллы по диктанту, в следующем 
году при поступлении в вуз будут иметь дополни-
тельные баллы к ЕГЭ.

– Всероссийский исторический диктант в этом 
году писали жители нашей страны и еще 75 стран 

мира. Для нас это очень важно. Хотелось бы, 
чтобы настоящие факты ни в коем случае не ис-
кажались и не переписывались, – отметила глава 
парламентского комитета по взаимодействию с 
общественными объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина.

– Диктант – это прекрасный способ проверить 
свои знания, поэтому я не первый год участвую 
в этой акции и в дальнейшем тоже буду прини-
мать в ней участие, – поделился с журналистами 
своими впечатлениями председатель комитета по 
экономической политике ЗС Ростовской области 
Игорь Бураков. – Моему поколению повезло – мы 
много общались с ветеранами, которые еще были 
полны сил, читали книги о войне, смотрели филь-
мы, пели военные песни. И все равно в прошлом 
году на «Диктанте Победы» были вопросы, отвечая 
на которые, начинаешь размышлять, стремишься 
узнать, как дальше развивались события. Война – 
это огромный исторический пласт, о котором мы 
до сих пор не все знаем. Работают поисковые от-
ряды, пополняются музейные фонды. В этом году 
в области открыт музей «Самбекские высоты», 
там огромный массив информации и экспонатов, 
и это только начало. Я думаю, что про Великую 
Отечественную войну мы будем узнавать все новые 
и новые факты.

Цифровое образование 
для молодежи

Скальпели  
легендарного доктора

   IT-ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

ПАО «Ростелеком» при поддерж-
ке Правительства Ростовской  
области и организаций-партнеров 
запускает проект «Цифровое  
образование».

В копилку инициатив
Об этом на пресс-конференции 

в пресс-центре «Дон-медиа» рас-
сказали директор ростовского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Сергей 
Мордасов и советник губернатора 
Ростовской области Антон Алек-
сеев.

– Подобные курсы в компании 
проводятся уже в течение двух 
лет, – заявил в начале разговора 
Сергей Мордасов, – но нынешний 
курс будет отличаться форматом 
подачи, поскольку цель проекта – 
расширение кругозора студентов 
всех специальностей и помощь им 
в овладении современными компе-
тенциями.

Коллегу поддержал Антон Алек-
сеев, уточнив, что подготовка 
кадров для цифровой экономи-
ки – одна из задач национальной 
программы с одноименным на-
званием. В Ростовской области 
выстраивается сейчас «цифровая 
вертикаль», куда войдут будущее 
министерство цифрового разви-
тия, цифровой центр трансформа-
ции региона, для которых нужны 
кадры. А сегодня только на Дону 
существует потребность как ми-
нимум в 5000 IT-специалистах. 
Так что правительство области не 
может не поддерживать все ини-
циативы, связанные с повышением 
«цифровой грамотности» всех сло-
ев населения. Инициатива «Росте-
лекома» идет в эту «копилку».

По словам Сергея Мордасова, 
в курс войдут самые актуальные 
темы цифровой экономики: «Ин-
тернет вещей», «Блокчейн», «Ки-
бербезопасность», «Большие дан-
ные» и другие. При этом, заявил 
Сергей Мордасов, все они пона-
добятся не только студентам-тех-
нарям. Сегодня на рынке труда 
востребованы гибридные профес-
сии: специалист обязан знать, как 
при помощи цифровых технологий 
управлять своим делом. Да и со-
гласно рейтингу Forbes, самыми 
высокооплачиваемыми являются 
сегодня профессии, связанные с 
IТ-технологиями.

Как принять участие
Сам курс «Цифровое образова-

ние» будет выстроен так: сначала 
слушателям будут предложены 
лекции, которые прочитают специ-
алисты-практики «Ростелекома». 

   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уникальными экспонатами  
на прошлой неделе пополнился 
музей Ростовского государствен-
ного медуниверситета.

Частью его коллекции стали 
более 50 предметов, принадле-
жавших выдающемуся ученому-о-
фтальмологу – медику, которого 
справедливо называют основате-
лем офтальмологической школы 
донского региона, профессору 
Константину Орлову.

С именем Орлова связано не-
сколько вех в развитии офтальмо-
логии на юге страны. Уроженец 
дагестанского аула, он учился в 
Симбирской гимназии, после, в 
1898 году, окончил медицинский 
факультет Казанского университе-
та. Позже перебрался в Пятигорск, 
где стал главврачом больницы. За-
тем Константин Орлов начал рабо-
тать на кафедре глазных болезней 
Варшавского университета: так 
как в 1915 году этот вуз перевели в 
Ростов-на-Дону, Орлов перебрал-
ся сюда и связал с Ростовом всю 
дальнейшую жизнь, возглавлял 
кафедру глазных болезней, глаз-
ную клинику. В 1921-м по предло-
жению Орлова открыли Донскую 
областную глазную больницу на 

В перспективе лекторами смогут 
стать и сотрудники компаний-
партнеров проекта, а это Тele2, 
«Центр-инвест», HeadHunter и 
«Ростелеком Solar». Информаци-
онный партнер проекта – медиа-
холдинг «Дон-медиа». Следую-
щий этап – прикладные задачи 
(кейсы) от партнеров, которые 
должны будут решать команды 
слушателей. На третьем этапе 
студенты, показавшие наилучший 
результат по итогам обучения, 
в декабре 2020 года представят 
команду вуза на специальном кон-
курсе «Ростелекома» – «Нехакато-
не». Победители получат ценные 
призы и возможность стажировки 
в «Ростелекоме» и организаци-
ях-партнерах.

– Ростовская область заняла ак-
тивную позицию на пути к транс-
формации в цифровой регион. 
Именно поэтому мы уверены в 
том, что идеи и таланты, кото-
рые проявятся по итогам курса, 
обязательно найдут возможности 
для реализации, – отметил Сергей 
Мордасов.

В проекте «Ростелекома» при-
мут участие студенты Донского 
государственного технического 
университета, Южного федераль-
ного университета, Ростовского 
государственного экономическо-
го университета, Северо-Кав-
казского филиала Московского 
технического университета связи 
и информатики, Южного универ-
ситета (ИУБиП), а также Ростов-
ского-на-Дону колледжа связи и 
информатики.

Как стать участником проек-
та? «Точкой контакта» Сергей 
Мордасов назвал разработанное 
компанией «Ростелеком» прило-
жение «Цифра РТК», с помощью 
которого можно будет послушать 
лекции и получить кейсы-задачи 
для решения. Для самой компании 
очень важна обратная связь, с по-
мощью которой, например, можно 
оценить работу лектора. Будет 
также оцениваться вовлеченность 
в проект самих студентов, актив-
ность их общения с экспертами. 
Кстати, и рекрутеры из компа-
ний-партнеров при этом дремать 
не будут, высматривая для себя 
«звездочек» среди студентов.

Принять участие в проекте мо-
гут студенты любых специально-
стей указанных вузов, их возраст 
также не имеет значения.

Антон Алексеев пожелал буду-
щим участникам проекта научить-
ся общаться друг с другом, рабо-
тая в команде, а также приобрести 
умение презентовать себя будуще-
му работодателю, а на конкурсах – 
членам жюри. Поскольку, обладая 
убедительностью Стива Джобса, 
можно покорить весь мир.

50 коек, а также амбулаторию, где 
ежедневно принимали по 200–
300 пациентов.

В 1933–1934 годах Константином 
Орловым вместе с другим крупным 
ученым Виктором Одинцовым 
было издано «Руководство глазной 
хирургии». Книга стала первым 
руководством по хирургии глаза 
на русском языке.

В годы Великой Отечественной 
Константин Орлов на базе своей 
кафедры развернул госпиталь. Воз-
главлял же кафедру до 1952 года.

Предметы, связанные с леген-
дарным медиком, в музей передал 
его правнук и тезка, Константин 
Орлов. Среди них, например, ме-
дицинские инструменты разных 
лет (немецкий набор офтальмоло-
гических стекол, хирургические 
скальпели, операционная лупа), 
старинные фотографии, учебная 
литература, монографии. Правнук 
– первый из династии Орловых, 
кто пошел не по медицинской сте-
зе. Офтальмологами были и дочь 
легендарного врача, и его внучка.

– Что касается характера прадеда, 
из рассказов родных знаю, что он 
был человеком безукоризненного 
воспитания, очень корректным. А 
еще пациент был для него почти 
членом семьи, – рассказал «Молоту» 
Константин Орлов. – Эти предметы 
– часть истории офтальмологии, 
пусть у других людей будет возмож-
ность соприкоснуться с ними.
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   Занятия спортом на свежем воздухе и уход  
за садом – вот как расслабляется в свободное  
от науки время Илья Бугаян
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«Тихий Дон» для Лондона
   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском академическом 
театре драмы имени М. Горького 
10 сентября спектаклем  
«Собака на сене» стартует  
157-й театральный сезон.

По словам директора театра 
Ольги Николаевой, руководство не 
отказалось от амбициозных планов 
отправиться на гастроли в Вели-
кобританию и показать в Лондоне 
«Тихий Дон» М. Шолохова. В этом 
сезоне он планирует обменные га-

шо знакомы театралам и на сцене Ростовской драмы 
еще не ставились. Имена исполнители главных ролей 
пока держатся в секрете, а потому вдвойне интерес-
нее будет увидеть эти премьеры на сцене в самое 
ближайшее время.

Некоторые спектакли, открывающие сезон, удивят 
зрителей интересными переменами в составе испол-
нителей. Так, обновится актерский состав спекта-
кля-долгожителя – «Вишневого сада». В новом сезоне 
можно будет увидеть новых Гаева, Петю Трофимова, 
Аню и Варю, Шарлотту Ивановну и других героев. 
День первого показа обновленного «Вишневого сада» 
– 17 сентября.

   Артисты Роман Гайдамак (Григорий) и Екатери-
на Березина (Аксинья) в спектакле «Тихий Дон»  
Ростовского академического театра драмы
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50 % – при такой 
заполненности зрительного 
зала разрешена работа  
театрам в настоящее время

строли с Крымским театром – в октябре в рамках фе-
деральной программы «Большие гастроли», и поездку 
на Театральный фестиваль имени Олега Янковского 
в Саратов. Театр также готовится в начале октября 
провести на своих площадках перенесенный с апре-
ля фестиваль «Завтра была война», приуроченный к 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В фестивале, как и планировалось, примут 
участие одни из лучших театральных коллективов со 
всей России.

РАТД им. М. Горького уже анонсировал премьеру 
спектакля «Пиковая дама» А.С. Пушкина в постановке 
своего главного режиссера Геннадия Шапошникова 
– подготовка к ней шла в режиме онлайн в течение 
весны и лета. Сегодня принято решение отложить 
премьеру на вторую половину сезона, и зрители смо-
гут увидеть масштабную, впечатляющую постановку, 
скорее всего, уже весной 2021 года.

Команда уже начала репетиции музыкальной коме-
дии «Приличные девушки» по пьесе Леонида Адамо-
ва, для работы над постановкой приехал хорошо зна-
комый и артистам, и зрителю режиссер из Болгарии 
Богдан Петканин.

До конца года театр планирует выпустить еще две 
премьеры: комедию Александра Островского «Вол-
ки и овцы» в постановке Геннадия Шапошникова на 
Большой сцене и «Последний пылкий влюбленный» 
Нила Саймона – на Малой сцене. Оба названия хоро-
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прослеживает протекающие в ней процессы, что 
и позволяет профессору выводить свои научные 
аксиомы.

– В чем опасность цифровизации? Говорят: циф-
ровая экономика. Кто стоит за экономикой, понятно 
– человек. Ведь мы знаем, что экономика отражает 
отношения между людьми. А кто стоит за цифрой? 
Может, Всевышний, а может, его оппонент. Выхо-
дит, что и цифра может управлять человеком. Для 
людей же важна и метафизика – то, что доступно 
только живым существам, – считает он. – Вот циф-
ровые технологии – это совсем другое. Тогда цифра 
управляет техникой.

Интенсивная работа академика в соавторстве с 
коллегами продолжается. В этом году в свет уже вы-
шло 3 крупные монографии и готовится четвертая.



ИНФОРМАЦИЯ

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Новый парк и футбольное поле 
появились в хуторе Шаумянов-
ском Егорлыкского района в кон-
це нынешнего лета. Все это благо-
даря активности местных жите-
лей, считает глава администрации 
Шаумяновского сельского поселе-
ния Самвел Аванесян.

Хутор Шаумяновский не зря 
имеет славу одного из самых бла-
гоустроенных сельских поселений 
области. Молодежь отсюда не уез-
жает. Незачем. Здесь есть все, что 
необходимо для комфортной жизни: 
школа и медицинский пункт, Дво-
рец культуры и библиотека, интер-
нет, хорошие дороги, газ, а теперь 
еще и классные места для отдыха.

С армянским колоритом
В 2018 году сельское поселение 

стало победителем областного 
конкурса благоустройства, заняв 
первое место среди малых насе-
ленных пунктов. Парк площадью 
4 га благоустраивали в два этапа. 
В 2019 году на проведение работ из 
облбюджета был выделено около 
35 млн рублей, в этом году добави-
ли еще почти 33 млн рублей. Новый 
парк разбит на две зоны: есть зона 
активного отдыха со спортивными 
площадками для взрослых и де-
тей, тренажерами, велодорожкой 
со специальным покрытием, по 
которой можно кататься на вело-
сипедах вечером, а для любителей 
тихого отдыха – зона релаксации, 
где установили уютные скамейки 
и фонтан в виде знака «Вечность», 
взятого из армянской символики. 
Кстати, строительство уникаль-
ного фонтана профинансировали 
жители и местный бизнес.

– Мы шли с опережением гра-
фика и старались выполнить ра-
боты в срок и качественно. Газо-
ны засеяны, плитка уложена. На 
15 октября у нас намечена высадка 
деревьев и кустарников, – сооб-
щил представитель подрядчика, 
замдиректора ГУП РО «РостовАв-
тоДор» Сергей Ляшенко.

Жители хутора сначала актив-
но участвовали в создании ди-
зайн-проекта, потом контролиро-
вали качество выполненных работ.

– Совсем недавно здесь росла 
сорная трава. Все кардинально 
изменилось за последние полтора 
года. Раньше гости из соседних сел 
только фонтан и церковь смотрели, 
а теперь без обхода нашего парка не 
уезжают. Родители очень доволь-
ны, а детей отсюда просто за уши 
не вытащишь, – рассказывает жи-
тельница хутора Анна Мелконян.

Как сообщил замминистра ЖКХ 
Ростовской области Дмитрий Бе-
ликов, по инициативе губернатора 
Василия Голубева с этого года пра-
вила отбора территорий для благо-
устройства изменились. Теперь 
граждане могут сами предлагать 
объекты для благоустройства на 
стадии составления перечня для 
голосования. Раньше эта функция 
была возложена на администрации 
городов и районов.

По мировому стандарту
Другой объект благоустройства, 

завершенный в августе, – новое 
футбольное поле площадью чуть 
больше гектара.

– Благодаря нашим активным 
гражданам мы приняли участие в 
проекте «Сделаем вместе» и полу-
чили из областного бюджета около 
2 млн рублей на реализацию нашей 
мечты. 700 тысяч рублей добавили 
администрация и население, – рас-
сказал Самвел Аванесян.

На эти деньги установили ав-
тополив и трибуны на 312 мест, 
поставили ворота по мировому 
стандарту, а газон засеяли, как на 
«Ростов Арене». Глава поселения 
считает, что в хуторе есть все усло-
вия для развития спорта, и уверен, 
что когда-нибудь местная команда 
выйдет на областной уровень.

– У нас есть и команда, и болель-
щики. Когда проходят футбольные 
матчи, тут собирается человек 300. 
Из этого расчета и делали трибуны. 
Я думаю, что в дальнейшем еще 
молодежь подтянется. Они и се-
годня рвутся играть каждый день, 
но мы не разрешаем, надо, чтобы 
трава выросла, укрепилась и то, 
что мы создали, служило долгие 
годы, – говорит глава поселения.

Перед региональной властью 
стоит задача благоустраивать не 
только городские округа, но и са-
мые окраины Ростовской области, 
отметил Дмитрий Беликов.

– Мы комбинируем благо -
устройство общественных про-
странств в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» с инициативным бюджетиро-
ванием по программе «Сделаем 
вместе». Более того, синхронизи-
руем работы, как здесь, в хуторе 
Шаумяновском. За два года центр 
населенного пункта изменился до 
неузнаваемости. Вместо пустырей 
появились действительно важные 
и нужные объекты, которые поль-
зуются популярностью у граждан, 
– резюмировал замминистра.
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Войди в природу другом Парк с фонтаном вместо пустыря

Закрытое акционерное общество «Птицефабрика 
Красносулинская», расположенное по адресу: Ростов-
ская область, Красносулинский район, хутор Молокан-
ский, извещает акционеров о проведении годового об-
щего собрания акционеров, которое состоится 24 сен-
тября 2020 года на территории предприятия в 16:30.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем соб-
рании: 16:00.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 14 сентяб-
ря 2020 года.

Дата, до которой от акционеров принимаются предло-
жения о внесении вопросов в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров и предложения о выдвиже-
нии кандидатов для избрания в совет директоров (наб-
людательный совет) и иные органы акционерного обще-

ства, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»: 27 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов и убытков общества по результа-
там отчетного года.

3. Избрание членов наблюдательного совета.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2021 год.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предо-

ставлению при подготовке проведения общего собра-
ния акционеров, можно по указанному адресу с поне-
дельника по четверг, с 09:00 до 12:00.
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   Первые экскурсанты на первом экологическом маршруте Дона
   Колесо Вечности – самый знаковый и важный символ среди многих  
древних армянских символов

Прав тот, у кого больше прав
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ростовской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» («Здоровое питание»), входящего в состав национального проекта «Демография», 
9 сентября запланировано проведение «Дня консультаций для производителей» по вопросам качества и 
безопасности пищевой продукции.
Телефоны для консультаций управления Роспотребнадзора по Ростовской области: (863) 253‑29‑72, 
251‑23‑77, 253‑48‑90.

Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает горячую линию по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты управлений Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по различным вопросам 
о профилактике гриппа и ОРВИ в период с 7 сентября по 12 октября по телефонам горячих линий и в кон-
сультационных пунктах для потребителей.
Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как пра-
вильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43  (звонок бесплатный). Телефон 
горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ управления Роспотребнадзора по Ростовской области:  
(863) 251-05-53, 251-06-12 – отдел эпидемиологического надзора.

   ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сохранить окружающую природу  
можно, проводя экологическое 
просвещение подрастающих  
поколений – и не только их.  
Поэтому в Ростовской области 
возрождается экологический  
туризм. «Молот» прошагал  
вместе с первыми экскурсантами  
по экологической тропе  
«Раздорские склоны».

Марш ру т п ротя женностью 
1,5 км расположен между хутором 
Коныгиным и станицей Раздорской 
Усть-Донецкого района. Он проло-
жен по склону балки Кулиничева и 
состоит из пяти остановок – «Раз-
дорские склоны», «Животные», 
«Растительный мир», «Голоса 
птиц» и «Насекомые».

На каждой остановке, оборудо-
ванной двусторонним информа-
ционным стендом, экскурсантов 
встречали ученые Южного феде-
рального университета, которые 
рассказали о богатом биоразно-
образии Раздорских склонов.

На данной территории представ-
лены более 660 видов растений, 
почти 1800 видов животных и на-
секомых. Десятки из них занесены 
в Красную книгу Ростовской обла-
сти и Красную книгу Российской 
Федерации.

Новый маршрут разработан и со-
здан в рамках реализации инициа-
тивного проекта «Я за чистый дом! 
Мой дом – Тихий Дон» вместе с ас-
социацией «Живая природа степи».

Экологический маршрут «Раз-
дорские склоны» будет включен в 
перечень экскурсий Раздорского эт-
нографического музея-заповедника.

– «Раздорские склоны» – это пер-
вый экомаршрут, разработанный в 
2020 году. Работать он будет круг-
лый год. Приглашаем всех желаю-

щих побывать на этой уникальной 
территории. При поддержке пре-
зидентского гранта в Ростовской 
области будет разработано и обу-
строено еще четыре экологических 
маршрута. Очень интересными 
обещают быть водные маршруты в 
дельте Дона, – сообщила «Молоту» 
замминистра природных ресурсов и 
экологии Ростовской области Алла 
Кушнарева. – Убеждена, что с кра-
сотой донского края должны позна-
комиться как можно больше людей.

Профессор ЮФУ Виктор Ми-
норанский считает, что молодой 
человек, прошедший такой тропой, 
узнавший много интересного об 
окружающей его природе, никог-
да не оставит мусор на маршруте. 
Экопросвещение, которым сейчас 
занимается областное минприро-
ды, уверен профессор, даст свои 
плоды и в будущем.

Рад появившемуся экологиче-
скому маршруту и директор Раз-
дорского этнографического музея-
заповедника Михаил Мерзляков. В 
дальнейшем маршрут будет вклю-
чать в себя посещение казачьего 
куреня, заявил он «Молоту», зна-
менуя симбиоз казачьей культуры 
и экологии. Именно здесь, на Раз-
дорских склонах, молодой человек 

узнает о природном мире, в кото-
ром и зародилось донское казаче-
ство. Неподалеку расположился 
остров Поречный, где находилась 
первая казачья столица – Раздоры 
Нижние Донецкие.

Татьяна Горяйнова, директор 
Агентства по туризму Ростовской 
области, считает возрождение эко-
туризма на Дону замечательной 
тенденцией. По ее мнению, обу-
стройство таких маршрутов долж-
но быть на европейском уровне. Но 
сам факт появления экологических 
троп говорит о том, что «мы – в 
мировом тренде».

Параллельно с организацией 
экологических маршрутов област-
ное минприроды ведет работу по 
популяризации донской природы в 
виртуальном пространстве. Так, в 
прошлом году создан виртуальный 
тур, в котором представлены пано-
рамы особо охраняемых природных 
территорий региона, фотографии и 
информация о растениях и живот-
ных, которых можно там встретить.

Первыми экскурсантами на эко-
логическом маршруте «Раздорские 
склоны» стали ученики Раздорской 
средней школы и студенты Та-
ганрогского пединститута имени  
А.П. Чехова – филиала РГЭУ (РИНХ).

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании Акционерное общество «Атаманский элеватор» (АО «Атаманский элеватор»)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атаман-

ский элеватор».
Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров. 
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования). 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, 
Егорлыкский район.

Адрес общества: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, стани-
ца Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20.

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем 

собрании: 12 августа 2020 г.

Место проведения собрания: 347660, Российская Федерация, Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, улица Элеваторная, 20 
(актовый зал).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Атаманский элеватор» по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов) и убытков АО «Атаманский элеватор» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Атаманский элеватор».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Атаманский элеватор».
5. Об утверждении аудитора АО «Атаманский элеватор».

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности АО «Атаманский элеватор» по итогам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
составляет 11 635 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 
Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях ак-
ционеров» (далее – Положения) составляет 11 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 
11 091 голос или 95,32 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что состав-
ляет 11 091 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 11 091 голос или 100,00 %;
– «против» 0 голосов или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по-

ставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в свя-
зи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количе-
ство бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представи-
телей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет АО 

«Атаманский элеватор» по итогам 2019 года.

Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков АО «Атаманский элеватор» по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
составляет 11 635 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 
Положения составляет 11 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 
11 091 голос или 95,32 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что состав-
ляет 11 091 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 11 091 голос или 100,00 %;
– «против» 0 голосов или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по-

ставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в свя-
зи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количе-
ство бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представи-
телей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:
Не распределять прибыль и убытки АО «Атаманский элеватор», диви-

денды не выплачивать.

Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров АО «Атаманский эле-
ватор». 

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каж-
дую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – коли-
чественному составу Совета директоров). 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному во-
просу повестки дня составляет 58 175 голосов. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения со-
ставляет 58 175 голосов. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 
составляет 55 455 голосов или 95,32 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составля-
ет 55 455 кумулятивных голосов.

Кворум по данному вопросу кворум имелся – 95,32 %. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Количество 
голосов, 

поданных «ЗА» 
кандидата

«ПРОТИВ 
всех 

кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем 

кандидатам»

55 455 0 0
1. Кумар Абхай 11 091
2. Гунина Марина Витальевна 11 091
3. Шамшура Андрей Валерьевич 11 091
4. Сирохи Винай 11 091
5. Сингх Адитйа 11 091

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосами.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в свя-

зи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количе-
ство бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества: 
Кумар Абхай, 
Гунина Марина Витальевна, 
Шамшура Андрей Валерьевич, 
Сирохи Винай, 
Сингх Адитйа. 

Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Атаманский 
элеватор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
составляет 11 635 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 
Положения составляет 11 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 
11 091 голос или 95,32 % от общего числа голосов. Кворум по данному во-
просу имеется.

Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Сове-
та директоров и лица, занимающие должности в органах управления Обще-
ства, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах»: 0 голосов или 0 % от общего числа голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 
11 091 голос или 95,32 % от общего числа голосов. 

Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что состав-
ляет 11 091 голос.

По данному вопросу кворум имелся – 95,32 %. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов % голосов % голосов %
1. Караева Ирина Юрьевна 11 091 100,00 0 0,00 0 0,00
2. Муродьян Екатерина Александровна 11 091 100,00 0 0,00 0 0,00
3. Волкова Валентина Олеговна 11 091 100,00 0 0,00 0 0,00

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в свя-

зи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количе-
ство бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:
В ревизионную комиссию избраны: 
Караева Ирина Юрьевна, 
Муродьян Екатерина Александровна, 
Волкова Валентина Олеговна.
Вопрос № 5 «Об утверждении аудитора АО «Атаманский элеватор». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-

щих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
составляет 11 635 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 
Положения составляет 11 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 
11 091 голос или 95,32 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что состав-
ляет 11 091 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %. 
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 11 091 голос или 100,00 %;
– «против» 0 голосов или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по-
ставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в свя-
зи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количе-
ство бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представи-
телей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:
Ут вер ди т ь ауди т ором Общес т в а – ООО «Ауди т- бюро А .Ф.»,  

ИНН 6154130353, адрес: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 7А.

Данный «Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании ак-
ционеров АО «Атаманский элеватор» будет опубликован в общественно-по-
литической газете Ростовской области «Молот», не позднее четырех рабо-
чих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Функцию счётной комиссии выполнял Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Южно-Региональный регистратор». 
Место нахождение Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 

дом 2 корпус Н.
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 344029,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Уполномоченный представитель счетной комиссии:
1. Шпеник Роман Дмитриевич.

Председатель Совета директоров
АО «Атаманский элеватор»,
Председатель годового Общего собрания 
акционеров АО «Атаманский элеватор»   Абхай Кумар 

Член Совета директоров
АО «Атаманский элеватор»,
Секретарь годового Общего собрания 
акционеров АО «Атаманский элеватор»      М.В. Гунина

Дата составления протокола 07 сентября 2020 г.
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КА ЛЕНДАРЬ «РОСТОВ-ДОНА» НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ
1-й тур  12 сентября. «Ференцварош» – «Ростов-Дон» 19:00
2-й тур  19 сентября. «Ростов-Дон» – «Крим» 17:00
3-й тур  27 сентября. «Бухарест» – «Ростов-Дон» 17:00
4-й тур  11 октября. «Ростов-Дон» – «Битигхайм» 17:00
5-й тур  17 октября. «Ростов-Дон» – «Мец» 17:00
6-й тур  24 октября. «Вайперс» – «Ростов-Дон» 17:00
7-й тур  7 ноября. «Эсбьерг» – «Ростов-Дон» 18:00
8-й тур  15 ноября. «Ростов-Дон» – «Эсбьерг» 16:00
9-й тур  21 ноября. «Ростов-Дон» – «Вайперс» 20:00
10-й тур  9 января. «Мец» – «Ростов-Дон»
11-й тур  16 января. «Битигхайм» – «Ростов-Дон» 18:00
12-й тур  23 января. «Ростов-Дон» – «Бухарест» 18:00
13-й тур  6 февраля. «Крим» – «Ростов-Дон»
14-й тур  13 февраля. «Ростов-Дон» – «Ференцварош» 18:00

«Ференцварош»  
надеется на сенсацию
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   В своем последнем матче в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» принимал «Ференцварош», встречей с которым 
открывает новый турнир

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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

  ГАНДБОЛ

Гандболистки «Ростов-Дона» 
стартуют в Лиге чемпионов  
в субботу, 12 сентября. В этот 

день в Будапеште наша команда 
встретится с «Ференцварошем». 
Это будет матч первого тура  
группового турнира.

Состоявшаяся 1 июля в Вене 
жеребьевка группового этапа 
DELO EHF Champions League 
2020/2021 разделила 16 лучших ев-
ропейских клубов на две группы.

Наша команда попала в группу 
А. Ее соперники – «Мец» (Фран-
ция), «Вайперс Кристиансен» 
(Норвегия), «Эсбьерг» (Дания), 
«Ференцварош» (Венгрия), «Бу-
харест» (Румыния), «Битигхайм» 
(Германия) и «Крим Меркатор» 
(Словения).

В  г ру п пе  В  выс т у п я т  ру-
мынская «Вылча», венгерский 
«Дьер», черногорская «Будуч-
ность», немецкая «Боруссия», 
московский ЦСКА, французский 
«Брест», датский «Оденсе» и 
хорватская «Подравка».

Напомним, в этом сезоне группо-
вой раунд пройдет по новой схеме. 
По итогам первого этапа по два 
лучших клуба из каждой группы 
получат прямые путевки в четверть-
финал. Команды, занявшие места 
с третьего по шестое, поборются в 
раунде плей-офф также за право сыг-
рать в 1/4 финала. Клубы, которые 
расположатся на седьмом и восьмом 
местах, досрочно покинут турнир.

Европейская федерация ганд-
бола предлагает, чтобы матчи 
проходили в определенное вре-
мя – в 16:00 и 18:00 по субботам 
и в 14:00 и 16:00 по воскресе-
ньям (по среднеевропейскому 
времени).

Первые четвертьфинальные 
матчи пройдут 3–4 апреля, от-
ветные – 10–11 апреля. «Финал 
четырех» состоится 29–30 мая.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Летняя Спартакиада 
отменена

Министерство спорта Россий-
ской Федерации отменило остав-
шиеся этапы Х летней Спарта-
киады учащихся.

Соревнования по 49 видам спор-
та должны были пройти с 25 марта 
по 16 августа, но перенесены на 
более поздний срок из-за пандемии 
коронавируса. Гандбольный тур-
нир среди юношей планировалось 
провести с 26 сентября по 6 октяб-
ря в Таганроге, а среди девушек – с 
18 по 29 октября в Ростове-на-Дону.

Министерство спорта пришло 
к выводу, что Спартакиада потре-
бует от регионов дополнительных 
финансовых и организационных 
затрат, в том числе на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований, тестирование всех 
участников на коронавирусную 
инфекцию, обеспечение, в случае 
необходимости, карантинных ус-
ловий заболевших и контактных 
групп. В связи с этим принято 
«вынужденное решение отме-
нить проведение Спартакиады в 
2020 году».

«Минспорт России считает, что 
отмена соревнований не должна 
повлиять на заработную плату 
тренеров, спортсменов и специа-
листов, участвующих в подготов-
ке спортивного резерва», – гово-
рится в заявлении ведомства.

Новый 
спорткомплекс  
в городе атомщиков

В Волгодонске заложили пер-
вый камень в строительство но-
вого центра единоборств.

В Волгодонске в 2021 году по-
явится новый центр единоборств 
для занятий дзюдо, самбо и вос-
точными видами боевых искусств. 
Первый камень в новое здание 
заложил министр по физической 
культуре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян.

Новый спортивный трехэтажный 
объект будет включать два спор-
тивных зала размером 15 на 24 м и 
спортзал 18 на 60 м на три ковра для 
занятий единоборствами. В нем 
также предусмотрена зрительская 
зона: наблюдать за соревнования-
ми и тренировками единовремен-
но смогут более 200 любителей 
спорта.

Строительство будет осуществ-
ляться за счет средств софинанси-
рования Правительства Ростовской 
области, городской администрации 
и АО «Концерн «Росэнергоатом».

– Развитие спортивной инфра-
структуры – в числе приоритет-
ных задач регионального прави-
тельства. Строительство нового 
спортивного центра позволит при-
влечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
больше людей, – рассказал Самвел 
Аракелян. – На строительство объ-
екта из областного бюджета будет 
направлено 126,5 млн рублей, еще 
99,5 млн рублей в рамках согла-
шения выделит инвестор концерн 
«Росэнергоатом». Общая стоимость 
возведения нового центра едино-
борств составит 226 млн рублей.

Подготовительные работы нача-
лись в начале июля. За это время 
был выполнен вынос сетей газо- и 
водоснабжения за границы участ-
ка. Подрядной организацией про-
изведено устройство шпунтовых 
рядов, ведется разработка котлова-
на. Завершить строительство зала 
на улице Ленинградской, 11а, пла-
нируется летом следующего года.

Отметим, спортсмены из Волго-
донска традиционно показывают 
высокие результаты на всероссий-
ских, международных и област-
ных соревнованиях. С 2000 года 
ими завоевано семь медалей на 
Олимпийских играх, 24 медали на 
чемпионатах мира, 17 медалей на 
чемпионатах Европы.

  КУБОК РОССИИ

На сайте Российского фут-
больного союза опублико-
вали регламент обновлен-
ного Кубка России.

В новом формате (сезон 
2020/2021) клубы, играю-
щие в европейских кубко-
вых турнирах, – «Зенит», 
«Локомотив», «Краснодар», 
ЦСКА, «Ростов» и «Ди-
намо», стартуют с матчей 
1/8 финала. Остальные 
10 команд Премьер-лиги 

  СКАНДА Л

Кажется, завершилась скандаль-
ная эпопея с судейством матча 
«Спартак» – «Сочи». Напомним, 
главный судья Василий Казарцев 
и арбитр на ВАРе Алексей Еськов 
предвзято обслуживали встречу, 
в результате чего «красно-белые» 
лишились двух очков.

Обоих проверяли на детекторе 
лжи. Казарцев испытание про-
шел, Еськов засыпался.

По словам председателя судей-
ского комитета РФС Ашота Хача-
турянца, Еськов решил временно 

начнут турнир с групповой 
стадии (1/32 и 1/16 финала) 
матчами с командами ФНЛ 
и ПФЛ.

При этом по регламенту 
нового Кубка шесть команд 
РПЛ, играющих в еврокуб-
ках, будут являться хозяева-
ми полей в 1/8 финала Кубка 
России. Таким образом к 
«Зениту», «Локомотиву», 
«Краснодару», ЦСКА, «Рос-
тову» и «Динамо» приедут в 
гости команды, победившие 
на предыдущей стадии куб-
ковых соревнований.

приостановить работу и взять 
паузу. Причины: эмоциональное 
давление, спортивные травмы и 
ошибки.

Позже выяснилось, что в разряд 
проштрафившихся также попали 
арбитры Алексей Сухой и Влади-
мир Москалев, также допустив-
шие ошибки в пользу соперников 
«Спартака».

В пятницу Хачатурянц сооб-
щил о санкциях в отношении 
арбитров:

– Казарцев, Сухой и Москалев 
отстранены из-за грубых ошибок, 
повлиявших на результат матча. 
Казарцев отстранен от судейства 

«Ростов»  
начнет турнир дома

Казарцев будет судить ФНЛ

7 ТУР
 12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» – «Уфа»
16:30 «Урал» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Сочи»

 13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Ротор» – «Краснодар»

 14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» – «Арсенал»
20:30 «Ростов» – «Локомотив»

 15–17 сентября
Лига чемпионов и Лига Европы
Квалификационные раунды.

8 ТУР
 18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»

 19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» – «Зенит
19:00 «Ростов» – «Ротор»

 20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
14:00 «Арсенал» – «Сочи»
16:30 «Рубин» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Тамбов»

 21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» – «Ахмат»

 24 сентября
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Матч с участием ФК «Ростов».

9 ТУР
 26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
20:00 «Сочи» – «Краснодар»

 27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Ротор» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Локомотив»

 28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» – «Динамо»

 29 сентября – 1 октября
Лига чемпионов и Лига Европы
Раунды плей-офф.

10 ТУР
 3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Ротор»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Зенит»

 4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
16:30 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»

 5–14 октября
Перерыв на матчи националь-
ных сборных.

11 ТУР
 17–19 октября
«Зенит» – «Сочи»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – «Рубин»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Уфа»
«Арсенал» – «Урал»
«Ротор» – «Тамбов»
«Химки» – «Спартак»
 20–22 октября
Кубок России
Групповой этап.

Чемпионат России
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Расписание 7–19-го туров
12 ТУР

 23–26 октября
«Зенит» – «Рубин»
«Ростов» – «Химки»
«Краснодар» – «Спартак»
«Ахмат» – «Уфа»
ЦСКА – «Арсенал»
«Динамо» – «Сочи»
«Локомотив» – «Ротор»
«Урал» – «Тамбов»

13 ТУР
 30 октября – 2 ноября
«Спартак» – «Ростов»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Тамбов» – «Динамо»
«Сочи» – «Локомотив»
«Рубин» – «Арсенал»
«Ротор» – ЦСКА
«Уфа» – «Урал»
«Химки» – «Зенит»

14 ТУР
 6–8 ноября
«Зенит» – «Краснодар»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
«Тамбов» – «Ахмат»
«Сочи» – «Уфа»
«Арсенал» – «Ротор»
«Урал» – «Спартак»
«Химки» – «Рубин»

 9–18 ноября
Матчи национальных сборных

15 ТУР
 21–23 ноября
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Тамбов»
«Ахмат» – «Зенит»
ЦСКА – «Сочи»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Рубин» – «Ростов»
«Ротор» – «Урал»
«Уфа» – «Химки»

16 ТУР
 27–30 ноября
«Спартак» – «Ротор»
«Ростов» – «Динамо»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Рубин» – ЦСКА
«Арсенал» – «Зенит»
«Уфа» – «Тамбов»
«Урал» – «Сочи»
«Химки» – «Краснодар»

17 ТУР
 4–7 декабря
«Зенит» – «Урал»
«Ростов» – «Уфа»
«Краснодар» – «Ротор»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Рубин»
«Спартак» – «Тамбов»
«Сочи» – «Ахмат»

18 ТУР
 11–14 декабря
«Зенит» – «Динамо»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Ростов»
ЦСКА – «Урал»
«Тамбов» – «Рубин»
«Сочи» – «Спартак»
«Ротор» – «Уфа»
«Химки» – «Арсенал»

19 ТУР
 15–17 декабря
«Зенит» – «Спартак»
«Краснодар» – «Уфа»
«Ахмат» – «Рубин»
«Ростов» – ЦСКА
«Тамбов» – «Урал»
«Сочи» – «Динамо»
«Ротор» – «Арсенал»
«Химки» – «Локомотив»

ГК «Ростов-Дон» начинает борьбу в Лиге чемпионов

цитата

В этом сезоне Лига чемпионов будет проходить по новой 
схеме. Учитывая ситуацию с пандемией, на мой взгляд, 
сейчас не лучший момент для нововведений. Долгое 
время наша команда полноценно не тренировалась. Не 
будет времени для того, чтобы перевести дыхание. Впе-
реди много переездов не только по Европе, но и по Рос-
сии. Думаю, нас ждет очень непростой сезон.
Что сказать о наших соперниках по группе? Команды 
в обеих группах подобрались очень сильные. Вообще, 
уровень клубов в Европе растет с каждым годом. Поэто-
му ЕГФ решила внедрить новую систему, чтобы у всех 
был шанс сыграть друг с другом.
Амброс Мартин, экс-главный тренер ГК «Ростов-Дон»

цитата

Честно говоря, еще до жеребьевки я предполага-
ла, что у нас в группе опять будут «Мец» и «Буха-
рест». Так и получилось. 
Какие соперники самые сложные? Всегда тяжело 
играть с «Бухарестом» – у этой команды сильный 
состав. Кроме того, непросто будет с «Эсбьергом». 
У датского клуба молодой перспективный тренер 
и хорошая поддержка трибун. Еще отмечу наш 
«любимый» «Мец». Из пяти матчей мы проиграли 
французской команде четыре. Но в этом сезоне 
постараемся улучшить эту статистику.
Анна Сень, правая полусредняя «Ростов-Дона»,  
капитан сборной России

до 10 октября, далее он будет об-
служивать матчи ФНЛ.

«Спартак» попал в разряд «не-
прикасаемых» и присоединился 
к «Зениту?»

Заказ № 876.




