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Азов – дедушка, но все еще привлекает
   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Азов вошел в топ-10 популярных 
малых и средних городов для 
путешествий прошедшим летом. 
«Молот» выяснил, за что тури-
сты выбирали этот город и зачем 
азовчане к недавно прошедшему 
дню рождения любимого города 
выпустили видеоклип под назва-
нием «Дедушка Азов».

Минувшим летом жителям Рос-
товской области да и, без преуве-
личения, всей страны пришлось 
приспосабливаться к современ-
ным реалиям и выбирать для 
традиционных путешествий иные 

маршруты. Одно из открытий ту-
ристического сезона этого года 
– малые и средние города России. 
В этом году спрос на них растет 
как никогда, заявляют эксперты 
сервиса бронирования жилья для 
отдыха Tvil.ru. Причем отправля-
ются в малые и средние города не 
только на выходные, но и в ми-
ни-отпуска, примерно на неделю. 
По данным аналитиков сервиса, 
самым популярным городом в се-
зоне оказался Осташков Тверской 
области (более 50% заявок). Также 
в десятку популярных городов для 
путешествий с 1 июня по 31 авгу-
ста вошли Сортавала, Суздаль, Пе-
реславль-Залесский, Ярославль, 
Углич, Владимир, Иваново, Азов 
и Светлогорск. Известно, что до-
роже всего отдохнуть в Сортавале, 

а дешевле – в Азове: 2330 рублей 
за ночь против 1000. Однако оче-
видно, что это не единственное 
преимущество известного донско-
го города. Тем более что эксперты 
подчеркивают: туристы поехали в 
Азов, хотя в прошлом году он не 
входил в топ популярных городов.
У древнего Азова позади более 

девяти веков, но впереди – его 
лучшие годы, уверены местные 
жители, особенно сотрудники 
Азовского музея-заповедника , 
которые совместно с работни-
ками городского Дворца куль-
туры выпустили ко Дню города 
пятиминутный видеоролик под 
названием «Дедушка Азов», где 
можно увидеть его самые главные 
достопримечательности. В нем, 
как и полагается, Петр I, один из 

главных героев, бодрой походкой 
прогуливается по современному 
городу. Особенно контрастно 
царь выглядит на фоне торгово-
го центра «Азов Сити». Неофи-
циальный гимн города зазвучал 
по-новому.
Напомним, что в Азове мож-

но увидеть построенный в 1799 
году пороховой погреб. Это един-
ственный сохранившийся образец 
крепостного строительства екате-
рининских времен на всем юге Рос-
сии, так как постройки Ростовской, 
Таганрогской и других крепостей 
разрушены полностью. Пороховой 
погреб совершенно заслуженно 
считается архитектурным памятни-
ком военно-инженерного искусства 
конца XVIII века.
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Перед выходом в поля донские 
аграрии обеспокоены не толь-
ко погодой, уборочным или по-
севным процессом, но и сбором 
многочисленных справок, кото-
рые требуются для передвиже-
ния по автотрассам тракторов 
и комбайнов. В случае их отсут-
ствия владельцам техники 
грозит штраф до 500 тысяч 
рублей. Как упростить эту про-
цедуру, решали депутаты регио-
нального Заксобрания, выехав 
в Семикаракорский район.

Сложности в работе
Принимали парламентариев 

в  хозяйстве  хутора  Шаминка 
ООО «Исток-1», где выращива-
ют почти весь борщевой набор: 
картофель, морковь, лук и свеклу. 
Овощами занята треть земли из 

почти 3000 га. С такими объема-
ми, разумеется, вручную все не 
убрать, привлекается техника, 
которую принято называть нега-
баритной.

– У нас очень много и при-
цепной техники: культиваторы, 
сеялки, плуги, дискаторы, еще и 
половина тракторов идет как не-
габарит. И каждый раз у нас воз-
никают проблемы с выездом на 
работу, начиная с сеялок и куль-
тиваторов и заканчивая опрыски-
вателями и комбайнами, – рас-
сказал депутатам руководитель 
хозяйства «Исток-1» Геннадий 
Гончаров, проводя экскурсию по 
территории сельхозпредприятия 
и непосредственно по полям.
Масштабы обозначенной проб-

лемы становятся понятны на со-
вещании, организованном сразу 
двумя комитетами донского пар-
ламента: по аграрной политике, 
природопользованию, земельным 
отношениям и делам казачества и 
по строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи. Дело в 
том, что действующее федераль-
ное законодательство допускает 
движение по автодорогам круп-
ногабаритного транспортного 
средства только при наличии 
специального разрешения в за-
висимости от категории автодо-
роги, по которой предполагается 
движение. Оно выдается на одну 
или несколько поездок крупнога-
баритной сельхозтехники своим 
ходом всего лишь на три месяца в 
пределах одного муниципально-

мир
Непал (6)
Израиль (8)
Казахстан (8)
Северная Македония (8)

страна
Чебоксары (2)
Белгород (3)
Волгоградская область (4)
Симферополь (6)

область
Волгодонск (2)
Сальск (4)
Аксай (6)
Батайск (6)
Неклиновский район (4)
Тарасовский район (4)
Верхнедонской район (7)
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ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

ПОДПИСКА

факт
Необходимость получения 
спецразрешений приводит 
к увеличению временных 
и финансовых затрат произ-
водителей сельхозпродукции, 
что отражается на росте 
стоимости зерна, кормов, 
картофеля и овощей.

го образования. Однако известно, 
что техника может совершать до 
20 и более поездок в день, пере-
езжая с одного поля на другое, 
которые порой располагаются по 
разные стороны трассы. Специ-
альное разрешение требуется 
как на региональные дороги, его 
выдает областной минтранс, так 
и на муниципальные – от орга-
нов местного самоуправления, с 
согласованием в ГИБДД. Все это, 
конечно, создает дополнительные 
сложности в работе аграриев.

Урожай справок
Это признают и в минсель-

хозпроде региона, уточняя, что 
вся процедура отвлекает от орга-
низации работ, особенно в период 
уборочной кампании и весенней 
и осенней посевной, когда ста-
новится актуальным вопрос пе-
редвижения крупногабаритной 
сельхозтехники по трассам раз-
личных категорий.
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Лариса Балина, министр общего 
и профессионального образования 
Ростовской области

В следующем году центр 
цифрового образования 
«IT-куб» появится в Волгодонске
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Татьяна Аушева, 
онкомаммолог

В горах осознаешь, 
что для нормальной жизни 
человеку нужно 
совсем немного
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Татьяна Быковская, 
министр здравоохранения 
Ростовской области

С симптоматикой коронавиру-
са надо вызывать участкового 
врача, а не скорую помощь



новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Новые дела во имя Ростовской области
Вчера Василий Голубев произнес слова присяги и подписал указ 
«О вступлении в должность Губернатора Ростовской области». 
На торжественной церемонии, прошедшей в Ростовском музыкальном 
театре, он поблагодарил всех жителей Дона за оказанное доверие.
– Верю, что впереди у нас немало новых дел во имя Ростовской 
области и ее жителей, – отметил Василий Голубев, заявив, 
что предстоящие пять лет важно работать на благополучие 
каждого жителя Ростовской области, каждой донской семьи.
В многочисленном списке задач развития региона указано повышение 
валового регионального продукта в 2025 году более чем на 15%, 
промышленного производства на 27%, сельхозпроизводства 
– почти на 12%. Предстоит открыть еще не менее 10 тысяч школьных 
и 3000 дошкольных мест, построить 12 школ и 43 детских сада.

Шестой взвод «Платовской сотни»
Выпускники известной «Платовской сотни» Южно-Россий-
ского государственного политехнического университета 
(бывшего НПИ) получили погоны. В этом году выпускает-
ся уже шестой взвод. Всем выпускникам присвоен первый 
казачий офицерский чин – хорунжий. Один из хорунжих 
вне очереди получил чин сотника. Очередное звание при-
суждено Станиславу Михайлову, который командовал па-
радным расчетом казаков-платовцев во время парада По-
беды 24 июня на Красной площади в Москве. Это второй 
выпускник «Платовской сотни», получающий чин сотника. 
Первым в прошлом году стал Иван Пасечников. Командир 
«сотни» удостоен чина за отличную службу и успехи в учебе.
Из 20 казаков, которым присвоили чины, 12 – участники 
памятного парада на Красной площади.2

Вторник, 22 сентября 2020 года
№67 (26319)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

Акценты 
в партийной 
палитре

да, с разным перевесом. 
В предстоящие пять лет, 
как отметил Александр 
Ищенко, выдвиженцы пар-
тии, получившие мандаты, 
сконцентрируются прежде 
всего на вопросах социаль-
ной политики.

Кто прошел 
по партсписку
Среди всех думских вы-

боров наибольший интерес 
закономерно был прикован 
к баталиям в Ростове еще и 
потому, что градус борьбы 
тут оказался нешуточным: 
конкуренция  составила 
семь кандидатов на место. 
В итоге 35 мандатов из 
40 получили представите-
ли «ЕР» (столько же, сколь-
ко и по результатам кампа-
нии 2015 года). А именно: 
шесть мест единороссы 
получили по партсписку 
(за «ЕР» проголосовали 
115 088 ростовчан ,  или 
49,87% тех, кто поучаст-
вовал в трехдневном из-
бирательном марафоне), а 
также выдвиженцы «ЕР» 
одержали  верх  в  29 из 
30 одномандатных округов 
(лишь в Ворошиловском 
округе № 3 большинство 
– у Натальи Оськиной, вы-
двинутой КПРФ).
Когда номер готовился 

к печати, стало известно, 
что по партсписку «Еди-
ной  России» в  Ростов -
скую-на-Дону городскую 
Думу седьмого созыва во-
шли: Юлия Порутчикова, 
Юлия Исакова, Александр 
Пономарев, Андрей Тара-
сов, Сергей Хлиев и Сергей 
Авакян .  По  партсписку 
КПРФ депутатом избран 
Юрий Нерсесян. «Спра-
ведливую Россию» будет 
представлять Алексей Ля-
щенко, ЛДПР – Петр Пяти-
братов, «Коммунистов Рос-
сии» – Евгений Сутормин.

Еще один
оттенок красного
Одно из ключевых отли-

чий нынешней ростовской 
Думы от своей предше-
ственницы – появление 
новой фракции , она бу-
дет представлять партию 
«Коммунисты России».

– Кстати, еще два манда-
та наша партия получила 
в  Каменск-Шахтинской 
городской Думе нового со-
зыва, – сообщил «Молоту» 
депутат ростовской горду-
мы нового созыва Евгений 
Сутормин.

– Что касается фракций, 
гордума Ростова теперь 
стала отражением Зако-
нодательного Собрания 
области, где тоже действу-
ют фракции пяти поли-
тических партий. Вообще 
же,  с  учетом мандатов, 
полученных «Коммуниста-
ми России» и в Каменске, 
мы теперь увидим более 
широкое партийное пред-
ставительство в органах 
местного самоуправления 
региона , – резюмировал 
Александр Ищенко.
Между  тем  Дмитрий 

Абросимов, политолог, ко-
ординатор Единого центра 
общественного наблюдения 
на выборах, среди основных 
причин настолько широкого 
представительства «Единой 
России», полученного по 
итогам выборов, назвал и 
то, что оппозиционные пар-
тии не смогли между собой 
договориться.

– Были округа, где, объ-
единись «Справедливая 
Россия» с КПРФ, они мог-
ли бы обойти выдвиженца 
от «Единой России». Но 
партийная конкуренция 
среди оппозиционных сил 
не позволила им победить, 
– считает политолог.
Что до явки, на выборах 

депутатов Ростовской-на-
Дону городской Думы седь-
мого созыва она составила 
29,08%. В голосовании по-
участвовали 230 792 жите-
ля мегаполиса.
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В донском регионе огласи-
ли окончательные резуль-
таты недавнего трехднев-
ного избирательного 
марафона.

С точностью 
до сотых 
долей процента
В том, что касается ито-

гов  выборов  главы  ре -
гиона ,  по  сравнению  с 
предварительными дан-
ными изменились лишь 
сотые доли процента. Как 
уточнили в региональном 
избиркоме, после 100-про-
центной обработки про-
токолов участковых ко-
миссий явка на выборах 
губернатора Ростовской 
области составила 42,99%.
Действующий глава ре-

гиона Василий Голубев, 
выдвинутый ростовским 
региональным отделением 
«Единой России», получил 
65,53% голосов избирате-
лей, пришедших на участ-
ки либо проголосовавших 
дома.
Стали известны и оконча-

тельные результаты довы-
боров в региональный пар-
ламент, где развернулась 
борьба за два вакантных 
мандата. В Каменск-Шах-
тинском одномандатном 
избирательном  окру ге 
№ 5 победу одержал еди-
норосс Андрей Шульгин: 
он набрал 38,05% голосов 
избирателей. Еще более 
убедительным оказался 
результат Владимира Фи-
лимонова, он боролся за 
мандат в Целинском одно-
мандатном избирательном 
округе № 17. Как сообщили 
в Избирательной комиссии 
Ростовской области, у Вла-
димира Филимонова, тоже 
выдвиженца «ЕР», – 66,92% 
голосов избирателей.

Каковы плоды гонки 
за мандатами
Сейчас эксперты ана-

лизируют наиболее лю-
бопытные  тенденции  в 
предпочтениях  избира-
телей, проявившиеся на 
выборах и довыборах в 
муниципальные органы 
власти. Среди них наибо-
лее весомы, разумеется, 
результаты избирательных 
кампаний в гордумы вось-
ми крупных городов Дона 
– Ростова, Волгодонска, 
Гуково, Донецка, Зверево, 
Каменска-Шахтинского, 
Новочеркасска и Шахт, а 
также в Собрание депута-
тов Куйбышевского сель-
ского поселения.
В общей сложности на 

кону были 228 депутатских 
кресел. Из них 204 – это 
мандаты, которые распре-
делили в ходе выборов в во-
семь гордум и в Собрание 
депутатов в Куйбышево.
Себе в актив минувшие 

выборы однозначно может 
занести «Единая Россия».

– В результате голосо-
вания  170 мандатов  из 
228 достались кандида-
там  от  партии  «Единая 
Россия», – сообщили  в 
региональном  избирко -
ме. – Второй результат с 
20 мандатами  у  КПРФ. 
Кандидаты от «Справед-
ливой  России» смогли 
получить 16 мандатов, от 
ЛДПР – четыре, от «Ком-
мунистов России» – три.
Наконец, как пояснили 

в избиркоме, самовыдви-
женцы получили по ито-
гам выборов 15 мандатов. 
Как резюмировал спикер 
донского парламента, се-
кретарь регионального от-
деления «Единой России» 
Александр Ищенко, обща-
ясь с журналистами на про-
шлой неделе, единороссы 
получили большинство в 
новых созывах всех вось-
ми городских дум, прав-

Минимум 
не тронут
С 2021 года может начать дей-

ствовать защита минимального 
дохода граждан от списания в 
счет долгов.
Сейчас законопроект подготов-

лен и проходит необходимые ста-
дии согласования перед внесени-
ем. По словам первого заместителя 
руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме по законопро-
ектной деятельности Андрея Иса-
ева, в ближайшее время должен 
быть получен положительный 
отзыв Правительства РФ.

– Думаем в осеннюю сессию 
принять его во всех чтениях. С но-
вого года закон может вступить в 
силу, – подчеркнул Андрей Исаев.
Суть поправок заключается в 

следующем: если в отношении 
человека возбуждается дело, свя-
занное со списанием его средств 
за долги, то он будет иметь право 
обратиться в Федеральную служ-
бу судебных приставов. Там ему 
должны разъяснить, что у него 
есть право защитить положенный 
ему прожиточный минимум от 
списания. Необходимо указать 
один счет в одном банке, на кото-
ром будет храниться установлен-
ная законом сумма. Под действие 
поправок должны попасть в том 
числе люди, которые не получают 
соцподдержку от государства: ин-
дивидуальные предприниматели 
и самозанятые, у которых имею-
щиеся средства в данный момент 
могут списываться за долги «под 
ноль».

Депутат 
на велосипеде
Сегодня, 22 сентября, в Рос-

тове-на-Дону проходит тради-
ционная акция «На работу на 
велосипеде».
В донской столице ее органи-

зуют городское управление по 
физической культуре и спорту 
совместно с местной службой про-
ката велосипедов.
Известно, что в прошлом году 

акция прошла в 35 регионах стра-
ны, к мероприятию присоедини-
лись более 400 компаний, общее 
число сотрудников которых со-
ставляет более 1 млн человек. В 
Ростове-на-Дону на работу на ве-
лосипеде отправились сотрудники 
структурных подразделений мэ-
рии, депутаты донского парламен-
та и работники градообразующих 
предприятий города.

День чистоты 
на Темернике
Более 700 м береговой полосы 

реки Темерник очистили ак-
тивисты и чиновники, затеяв 
субботник 19 сентября, во Все-
мирный день чистоты.

– От чистоты на водосборной 
площади реки Темерник во многом 
зависит состояние этого водного 
объекта, экологическое благо-
получие всего города. Вместе с 
тем основная цель субботника не 
только профилактика загрязнения 
реки, но и привитие правильных 
экологических привычек, в пер-
вую очередь подрастающему по-
колению, – отметила заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии области Наталья Ковтун.

Мамы, поторопитесь
Семьям, которые еще не успе-

ли получить так называемые 
выплаты на детей, следует по-
торопиться с подачей заявле-
ния, отмечают в региональном 
управлении Пенсионного фонда. 
Последний день подачи заявле-
ний – 30 сентября.
Этот срок касается выплат, о 

которых объявил президент РФ 
Владимир Путин в качестве мер 
господдержки в период распро-
странения коронавирусной инфек-
ции: по 5000 рублей за апрель, май 
и июнь на детей до 3 лет, 10 тысяч 
рублей на детей с 3 до 16 лет в 
июне и столько же на всех детей до 
16 лет в июле. Заявление необходи-
мо подать через портал госуслуг.

Есть только гиг

   Бесплатно обучаться в «IT-кубе» ребята от 8 до 17 лет могут 
в течение двух лет

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Открытие «IT-куба», 
онлайн-концерты в парках, 
грандиозная выставка 

ретроавтомобилей и новые 
благоустроенные пространства – 
вот чем запомнится День города 
Ростова-на-Дону – 2020.

Дверь в цифровой мир
В День города в Ростове-на-

Дону на базе городского Дворца 
творчества детей и молодежи от-
крылся первый в регионе детский 
центр цифрового образования 
«IT-куб».

«IT-куб» – это центр подго-
товки детей по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам ,  которые  направлены  на 
ускоренное освоение актуальных 
и востребованных цифровых ком-
петенций. Его главная задача – 
создание уникальной атмосферы 
технического творчества, в кото-
рой дети будут не просто изучать 
информационные технологии, а 
попробуют себя в качестве раз-
работчиков авторских программ-
ных проектов.
По словам директора «IT-ку-

ба», преподавателя ЮФУ Анд-
рея Малыгина, ребята в возрасте 
от 8 до 17 лет будут заниматься 
по  таким  направлениям ,  как 
«Программирование на языке 
Python», «Мобильная разработка 
(создание программных прило-
жений для различных мобильных 
устройств)», «Разработка VR/
AR-приложений (работа с вирту-
альной и дополненной реально-
стью)», «Основы программиро-
вания на языке Java», «Цифровая 
гигиена и работа с большими 
данными», «Базовые навыки про-
граммирования» и «Программи-
рование роботов».
Сегодня к занятиям в «IT-кубе» 

готовы приступить 470 ребят, 
которых отобрали в результате 
тестирования по программе «Ян-
декс.Лицей».
Принявшая участие в откры-

тии «IТ-куба» министр общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Лариса Бали-
на рассказала «Молоту», что в ре-
гионе будет несколько таких цен-
тров: в следующем году подобный 
центр цифрового образования по-
явится в Волгодонске. Обучаться 
здесь можно в течение двух лет, 
причем бесплатно. По мнению 
министра , это очень хороший 
проект для профориентации, и 
вузы при поступлении готовы 
давать выпускникам «IT-куба» 
преимущества.

С этим утверждением согласен 
ректор Южного университета 
(ИУБиП) Имран Акперов, кото-
рый назвал «IТ-куб» актуальным 
проектом. По его словам, сегод-
ня важно не только учить детей 
правильной работе с компьюте-
ром, но и формировать цифровое 
сознание, то есть созидательное 
отношение к технологиям.
Михаил  Карякин ,  директор 

Института математики, механи-
ки и компьютерных наук ЮФУ, 
пообещал бонусные баллы для 
абитуриентов, которые закончат 
«Яндекс.Лицей» и школу Samsung 
в «IT-кубе». На сей счет планиру-
ется подписание договора о со-
трудничестве «IT-куба» (Дворца 
творчества) и ЮФУ.

Судя по всему, их будет не-
сколько, и одно такое соглашение 
уже подписано: на церемонии 
открытия детского центра цифро-
вого образования состоялось под-
писание ректором РГЭУ (РИНХ) 
Еленой Макаренко соглашения о 
сотрудничестве между универ-
ситетом и Дворцом творчества 
в лице директора Елены Жихар-
цевой.

На открытом воздухе
Новый сквер, открытый в День 

города в Кировском районе, рас-
положен в исторической части 
Ростова и соединяет улицы Боль-
шую Садовую и Социалистиче-
скую. Работы по благоустройству 

длились в течение трех месяцев, а 
сумма, пошедшая на них, состави-
ла 11,25 млн рублей.
В сквере плиткой выложены 

пешеходные дорожки, появились 
11 скамеек и урн. Установлены 
детский игровой комплекс с мяг-
ким покрытием, два стола для 
игры в шахматы и современный 
теневой навес.
В  дополнение  к  уже  суще -

ствующим растениям высадили 
288 кв. м цветников многолетних 
растений, 1706 кустарников и 
44 саженца взрослых деревьев, 
21 из которых – хвойных пород.
Сквер украшает композиция 

«Перекресток времен Кировско-
го района» (скульптор Александр 
Исаков). Она включает в себя са-

мые значимые строения и памят-
ники данной территории города в 
миниатюре.
А в Левобережном парке состо-

ялись презентация творческих 
коллективов, выставка донских 
художников и дискуссия предста-
вителей молодежных обществен-
ных движений.
В парке имени Горького прошла 

фотовыставка «Парк Горького в 
моем семейном альбоме». Здесь 
же можно было познакомиться с 
работами воспитанников детских 
школ искусств. У входа в парк 
на Большой Садовой большим 
успехом пользовалась выставка 
ретроавтомобилей, которую ор-
ганизовал клуб Retro Motor Show.
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   Сокровища донских степей теперь дома

футляра для лука и стрел, калаф – 
скифский женский головной убор.
Теперь  выставка  обновлена 

предметами, вернувшимися после 
реставрации в Эрмитаже. Впервые 
гости музея смогут увидеть клад 
золотых монет из Нижне-Гнилов-
ского городища.
Значительная часть экспонатов 

имеет прямое отношение к истории 
и культуре Боспорского царства, 
поэтому в год его 2500-летия вы-
ставка «Сокровища донского края» 
особенно интересна и актуальна.
Игорь Гуськов поблагодарил 

сотрудников музея и всех, чья 
работа позволила достойно пред-
ставить уникальную выставку, 
а также наградил работников 
медалями и благодарственными 
письмами губернатора.

   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
MEDVEDEVA@MOLOTRO.RU

ФОТО:  УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМПОЛИТИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РО

В Ростовский областной музей 
краеведения вернулась долго-
жданная выставка «Сокровища 
донских степей». 17 сентября со-
стоялось торжественное открытие 
экспозиции при участии первого 
заместителя губернатора Ростов-
ской области Игоря Гуськова.

В связи с капитальным ремонтом 
здания музея на улице Большой 
Садовой, 79, который проводился 
в 2018–2019 годах, выставку «Со-
кровища донских степей» были вы-
нуждены демонтировать. Однако 
экспонаты продолжили выполнять 
свою функцию: в начале 2020 года 
музейные предметы успешно вы-
ставлялись в Чувашском нацио-
нальном музее в Чебоксарах и во 
Владимиро-Суздальском музее-
заповеднике.

– Выставка «Сокровища донских 
степей» является своеобразной 
визитной карточкой Ростовского 
областного музея краеведения, – 
подчеркнул Игорь Гуськов. – В 
далеком 1973 году музей стал пер-
вым из нестоличных музеев Рос-
сии, который открыл зал «Редкие 
и драгоценные экспонаты» по типу 
«Золотой кладовой» Эрмитажа, – 
отметил Игорь Гуськов. – Сегодня 

музейные раритеты вернулись на 
донскую землю. Из областного 
бюджета было выделено 6,8 млн 
рублей на приобретение специа-
лизированных экспозиционных 
витрин с направленным светом и 
пылезащитой, а также усиленным 
стеклопакетом. Благодаря совре-
менному оборудованию ростов-
чане и гости города снова могут 
увидеть уникальные экспонаты.
В общей сложности на выстав-

ке представлено 2785 музейных 
предметов. «Сокровища донских 
степей» – поистине уникальная 
площадка, где представлены экс-
понаты, не имеющие аналогов во 
всем мире: золотое шейное укра-
шение сарматской царицы, золотая 
обкладка ножен скифского меча, 
скифский горит – золотая обкладка 

Калаф и горит вернулись в музей

Создание центра цифрового образования «IТ-куб» 

стало возможным благодаря победе ростовского 

Дворца творчества детей и молодежи в конкурсном 

отборе в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» нацпроекта «Образование».



   Новая кампания по продвижению туристического потенциала Ростовской области представляет 
собой пример кобрендинга – совмещения на одном носителе двух брендов: конь и казак, 
символы «Вольного Дона», соседствуют с логотипом авиакомпании

Запишите кошку на прием
Традиционный день льготной стерилизации животных пройдет на Дону 24 сентября, 
сообщает управление по информационной политике регионального правительства.
В этот день государственные ветеринарные лечебницы Ростовской области и городская 

ТРЕНДЫ

Крылья «Вольного Дона»
   ТУРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
OFFICE@MOLOTRO.RU

Авиакомпания «Азимут» – 
базовый перевозчик аэропорта 
Платов – включилась в продвиже-
ние туристского бренда Ростов-
ской области «Вольный Дон»: 
символика появилась на одном 
из ее само летов. Такое решение 
полностью соответствует марке-
тинговой политике ведущих 
мировых авиакомпаний.

– Это уникальная для России 
практика. Лучший региональный 
аэропорт, запатентованный турист-
ский бренд региона, российская 
авиакомпания и российский самолет 
объединились в целях продвижения 
Ростовской области, – прокоммен-
тировал министр экономического 
развития Ростовской области Мак-
сим Папушенко появление в парке 
«Азимута» самолета «Сухой Су-
перджет 100» в новом оформлении.
Со своей стороны авиакомпания 

сообщила, что благодаря субсидиям 
из областного бюджета расширяет 
число маршрутов, прежде всего 
межрегиональных. По словам ис-
полнительного директора перевоз-
чика Эдуарда Теплицкого, в этом 
году «Азимут» открывает прямое 
сообщение между Рос товом-на-До-
ну и Саратовом, а в 2021 году пла-
нирует увеличить число направ-
лений из Платова до 31 маршрута.
В терминах маркетинга новая 

кампания по продвижению турис-
тического потенциала Ростовской 
области представляет собой при-
мер кобрендинга – совмещения 

на одном носителе двух брендов: 
конь и казак, символы «Вольного 
Дона», соседствуют с логотипом 
авиакомпании. Брендирование 
самолетов – однозначно классный 
инструмент для продвижения ту-
ристического бренда: он дает пря-
мой контакт с целевой аудиторией 
путешественников, а также повы-
шает лояльность и узнаваемость, 
отмечает ростовский маркето-
лог Дарья Соловьева, основатель 
студии брендинга SOLO. По ее 
словам, наружное брендирование 
самолетов дает авиакомпании авто-
матический доступ к глобальным 
ресурсам, такая креативная наруж-
ная реклама привлекает внимание 
и хорошо запоминается.
Создание красочной ливреи для 

самолета используют не только 
коммерческие бренды, но и круп-
ные авиакомпании для продвиже-
ния туристического потока в свою 

страну, добавляет эксперт. Напри-
мер, самая крупная авиакомпания 
Австралии Qantas нанесла на свои 
самолеты изображение кенгуру, 
Япония изобразила на бортах 
своего национального перевозчика 
покемонов, Бельгия – героя комик-
сов Тинтина, Китай – панду и т. д.
В российской практике подобные 

маркетинговые решения впервые 
были применены в преддверии 
Олимпиады в Сочи, когда на само-
леты разных перевозчиков наноси-
лись изображения ее талисманов. 
Сейчас кобрендинг использует 
авиакомпания «Победа», которая 
в феврале разместила на фюзеляже 
одного из своих самолетов рекламу 
курортов Ставропольского края. 
Запоминающимся ходом стало и 
прошлогоднее решение авиаком-
пании S7 временно вернуть свое 
первоначальное название «Си-
бирь» в поддержку кампании по 

восполнению потерь сибирских 
лесов, нанесенных пожарами.
Эффективность нового способа 

продвижения «Вольного Дона», 
считает Дарья Соловьева, будет 
зависеть от охвата потенциальной 
аудитории – важно, сколько пу-
тешествующих авиатранспортом 
увидит логотип и проведет ассо-
циацию с брендом.

– Чем больше точек контакта, тем 
выше охваты. Когда визуальный 
образ не раскручен в федеральном 
масштабе на уровне спонтанной 
узнаваемости, любую коммуни-
кацию необходимо усилить до-
полнительным посылом. Таким 
посылом, к примеру, может быть 
«Путешествуйте по вольному 
Дону! Прилетайте в Ростовскую 
область» – эта фраза будет понятна 
аудитории независимо от уровня 
знакомства с туристским брендом 
территории, – поясняет она.

Не экономят только автоледи
   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Для 62% российских автомоби-
листов заправка является ощути-
мой, но не критической статьей 
расходов, однако четверть 
водителей все же признает, 
что это обходится им очень 
дорого. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования 
аналитического центра НАФИ.

Как дотянуть до заправки
Действительно, значительная 

статья расходов для большинства 
российских автомобилистов – это 
оплата топлива. Однако почти 
половина водителей (44%) не 
предпринимают никаких мер для 
экономии. Те же, кто «бережет 
рубль», чаще всего стремятся 
придерживаться плавного стиля 
вождения (39%), реже использу-
ют кондиционер в салоне (13%) и 
склонны сокращать число поез-
док на личном автомобиле (11%). 
Среди других способов экономии 
топлива – исключение езды в 
пробках, выключение двигателя 

в заторах, избегание чрезмерной 
загрузки автомобиля.
По данным аналитиков, чаще 

всего стараются экономить топ-
ливо водители малолитражных 
автомобилей, а также автовла-
дельцы-мужчины и автовладель-
цы старшего возраста. В меньшей 
степени к этому склонны водители 
мощных автомобилей, молодые 
водители (от 18 до 24 лет), жители 
Центрального федерального окру-
га и женщины.

– Владеть автомобилем стано-
вится достаточно дорого, поэтому 
многие склоняются к сокращению 
издержек и выбирают более эко-
номичные модели, – утверждает 
директор направления исследова-
ний в сферах туризма и транспор-
та аналитического центра НАФИ 
Ирина Иванкова.

Пора сменить «коня»?
По ее словам, в нескольких ре-

гионах наблюдаются существен-
ные улучшения в системе обще-
ственного транспорта, а также 
появляется каршеринг. Все это 
стимулирует некоторых автовла-
дельцев полностью отказаться от 
личного транспорта.

– Именно поэтому для сохране-
ния объемов продаж в массовом 
сегменте легковых автомобилей 
производителям необходимо вы-
пускать на рынок современные 
бюджетные модели, позволяющие 
своим владельцам компенсировать 
косвенные затраты за счет суще-
ственной экономии на прямых рас-
ходах – топливе и обслуживании 
автомобиля, – рассуждает Ирина 
Иванкова.
Еще одна альтернатива, суще-

ствующая на Дону для автовла-
дельцев, – перейти на метан. По 
данным регионального минтранса, 
переоборудовать существующую 
автомобильную технику, вклю-
чая общественный транспорт и 
коммунальную технику, можно с 
госпомощью.

– Утверждены новые условия 
программы переоборудования, 
предусматривающие увеличе-
ние размера субсидии в два раза 
(до 60%), что в совокупности с 
маркетинговой программой ПАО 
«Газпром» позволит  ока зать 
поддержку до 90% от стоимости 
перевода техники на метан, – за-
явил министр транспорта Рос-
товской области Андрей Иванов 

на последнем расширенном засе-
дании донского правительства.

Плюс одна копейка
Между тем сейчас в целом по 

стране средние потребительские 
цены на бензин снизились на 1 ко-
пейку и составили 45,74 руб./л. 
Согласно данным Росстата, это 
произошло с 7 по 13 сентября. 
Средняя стоимость бензина марки 
Аи-92 не изменилась и осталась 
на уровне 43,16 руб./л. Бензин 
Аи-95 подешевел на 1 копейку – до 
46,94 руб./л, а Аи-98 подорожал на 
1 копейку – до 52,99 руб./л. Цена на 
дизельное топливо тоже снизилась 
на 1 копейку, составив 48,04 руб./л.
По данным Росстата, рост цен на 

бензин зафиксирован в 16 регионах 
страны. Самое заметное подорожа-
ние отмечено в Белгороде, Влади-
кавказе, Назрани, Орле и Ульянов-
ске – на 0,2%. Снижение цен наблю-
далось в семи субъектах, особенно 
в Южно-Сахалинске и Кызыле – на 
0,6% и 0,5% соответственно.
В Ростове-на-Дону бензин марки 

Аи-92 в среднем стоит 44,31 руб./л, 
«95-й» – 48,79. Топливо марки 
Аи-98 в среднем обходится дон-
ским автовладельцам в 54,16 руб./л.

С места – в курьеры
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Рынок доставки еды уже давно 
занял свою нишу на Западе и на-
бирает обороты в России, в част-
ности на Дону. Даже после снятия 
режима ограничений сервисы 
не сокращают своего присутствия.

Катализатором роста спроса на 
доставку в текущем году стала пан-
демия COVID-19. Однако и сейчас в 
регионах остаются поводы не отме-
нять доставку. Например, ретейлер 
«Лента» постепенно расширяет 
географию присутствия сервиса 
экспресс-доставки, запустив его 
в донской столице. Минимальная 
стоимость заказа варьируется от 
500 до 1000 рублей и зависит от 
степени загруженности сервиса. 
Ассортимент, доступный в прило-
жении, составляет около 20 тысяч 
наиболее востребованных пози-
ций, в том числе продукцию соб-
ственных торговых марок сети и 
товары местных производителей. 
Особое внимание уделяется бес-
контактным способам доставки, 
поэтому заказ можно оплатить 
только онлайн.

– Мы значительно расширили 
ассортимент, который отвечает 
основным потребностям наших 
покупателей, и надеемся, что рос-
товчане по достоинству оценят его 
преимущества. Мы продолжим 
совершенствовать наше предло-
жение и расширять географию 
присутствия, – заявил директор по 
новым бизнесам компании «Лен-
та» Дмитрий Скиба.
Как выяснили аналитики иссле-

довательского холдинга «Ромир», 
78% курьеров удовлетворены 
своей работой. 74% опрошенных 
рассказали, что их привлекает 
выбор удобного времени, то есть 
свободный график. 35% респонден-
тов также нравится, что развозить 
товары – это хороший вариант 
подработки, который не мешает ос-

новному виду деятельности. Стоит 
отметить, что в регионах возмож-
ность подработки важна курьерам 
в большей степени, чем в Москве. А 
еще 20% опрошенных признались, 
что их привлекает возможность 
много передвигаться по городу.

– С учетом роста безработицы 
из-за эпидемии люди все больше 
нуждаются в простых способах 
подработки. Одним из таких явля-
ется работа курьером в сервисах 
доставки, которые, что интересно, 
предлагают практически одина-
ковые условия труда, – конста-
тировала директор по работе с 
ключевыми клиентами «Ромира» 
Анна Советова.
Известно, что разница в заработ-

ке во многом зависит от региона. 
Так, в Москве доход курьеров за-
метно выше: 65% курьеров зара-
батывают более 40 тысяч рублей 
в месяц. В регионах об этом сооб-
щили лишь 17% курьеров. Очевид-
но, это связано и с региональным 
разбросом зарплат, и с тем, что в 
столице курьеры работают больше 
часов в неделю, чем в регионах. В 
обеих службах доставки курьеры 
получают примерно одинаково, 
однако в Delivery Club доля рес-
пондентов с заработком от 40 ты-
сяч до 60 тысяч рублей немного 
выше, чем в «Яндекс.Еде»: 33% 
против 29%.

   Наиболее популярной работа в доставке оказалась среди людей 
в возрасте 25–34 лет (42%) и 16–24 лет (39%), курьеров от 45 лет 
и старше оказалось всего 2%
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   Если с момента прививки от бешенства про-
шло меньше месяца, животное нельзя транс-
портировать через границу, у него карантин

Мухтар, пакуй чемодан
   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Снятие ограничительных мер и открытие 
границ повлекло за собой рост числа авиа-
перелетов и поездок на легковом и железно-
дорожном транспорте. Перемещаясь по стра-
не или пересекая границы, нам нередко 
приходится брать с собой своих питомцев.

Правильно оформленные документы четве-
роногого пассажира – залог того, что служба 
ветеринарного контроля не изымет его или не 
преградит вам путь для дальнейшей поездки.
Для того чтобы перемещаться по стране, 

нужно, чтобы животное было привито от бе-
шенства и имело паспорт с пометкой «клиниче-
ски здоров», которую следует оформить перед 
поездкой в любой государственной лечебнице. 
Исключением из правила являются только 
авиаперелеты, для которых необходимо подго-
товить сопроводительный документ. Оформ-
ляется такая бумага также в ветлечебнице, и 
ее стоимость составляет 394 рубля.
Для пересечения же государственной грани-

цы недостаточно иметь с собой только ветери-
нарный паспорт. Перед тем как отправиться в 
путь желающим взять с собой питомца, будь 
то кошка, собака или кролик, необходимо 
оформить медицинскую справку в любой 
государственной ветклинике города. Также 

важно, чтобы питомец был привит от бешен-
ства и вирусов. На основании ветеринарного 
паспорта врач выписывает справку, которая 
действительна в течении пяти дней с момента 
выдачи. Стоимость такого документа варьи-
руется в зависимости от пункта назначения. 
Например, ветеринарная справка для поездки 
в Харьков стоит 442 рубля. Это разовый доку-
мент, и на обратном пути необходимо будет 
оформлять в государственной ветлечебнице 
такую же справку на выезд.

– Ваш документ формируется в зависимости 
от того, куда вы летите, – пояснила «Моло-
ту» ветврач государственной ветлечебницы 
№ 1 Ростова-на-Дону Екатерина Загорулько. – 
При перелете на территорию СНГ выдается один 
бланк, в Европу – другой. Важно всегда уточ-
нять, куда вы едете. В аэропорту вашу ветсправ-
ку меняют на другой специальный документ, 
который у вас могут потребовать по прилете.
Если вы путешествуете на поезде, на сайте 

перевозчика важно выбрать тип вагона. На 
сайте РЖД те вагоны, в которых разрешен про-
воз мелких домашних животных, обозначены 
иконкой с лапой, а те, в которых запрещен, – 
иконкой с перечеркнутой лапой.
Екатерина Загорулько подчеркивает, что 

перед тем как совершать поездки и перелеты 
за рубеж со своим любимцем, важно изучить 
все требования, которые ставит принимающая 
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сторона. Чтобы поездка была комфортной, 
убедитесь, что ваши билеты, справки и дру-
гие документы соответствуют установленным 
санитарным нормам, и тогда вашему питомцу 
не придется за вас краснеть.

Автор: Алена Медведева

факт

Результаты исследования 
«Ромир» показали, что боль-
шинство курьеров (59%) 
оформлены как самозанятые. 
О том, что с ними заключили 
договор гражданско-правово-
го характера, сообщили 
28% респондентов. Каждый 
десятый курьер (10%) либо 
не вспомнил, либо не знает, 
как он оформлен в компании. 
Курьеры «Яндекс.Еды» чаще 
коллег из Delivery Club оформ-
лены как самозанятые 
(69% против 50%).

станция по борьбе с болезнями животных будут стерилизо-
вать домашних и безнадзорных собак и кошек по снижен-
ной цене: примерно на треть дешевле обычной стоимости. 
Главное условие – предварительная запись и клиниче-
ское здоровье питомцев. По мнению ветврачей, 
участие в этой акции формирует у жителей 
ответственное отношение к домашним животным. 
Очередной день льготной стерилизации 
запланирован на 29 октября.

Азов – дедушка, 
но все еще привлекает

стр. 1
Здесь же хранится и слепок с 

посмертной маски Петра I, сня-
той в 1725 году Карло Бартоло-
мео Растрелли, а также медаль в 
память о взятии турецкого Азова 
и сооружении флота. В Азовском 
историко-археологическом и па-
леонтологическом музее-запо-
веднике экспонируются обшир-
ные археологические коллекции, 
в том числе более 16 тысяч пред-
метов скифо-сарматского перио-
да, экспонаты эпохи неолита и 
бронзы и золотоордынского вре-
мени, фотографии и письменные 
источники и т. д.
Кстати, Азовский музей-запо-

ведник в этом году стал фина-
листом всероссийского конкур-
са «Мастера гостеприимства». 
Это конкурс, направленный на 
раскрытие потенциала профес-
сионалов, формирование новых 
традиций, повышение стандар-
тов сервиса и престижа профес-
сий во всех сферах индустрии 
гостеприимства. На первом его 
этапе участники снимали видео 
с приглашением в свой регион. 
Этот сделал и Евгений Мами-

чев, директор Азовского музея-
заповедника, бренд-амбассадор 
«Вольного Дона», и в своей пре-
зентации он рассказал о желании 
создать общенациональный ту-
ристический маршрут по следам 
средневековых негоциантов.

факт

В начале сентября Ассоциа-
ция малых туристских городов 
(АМТГ), куда входит Азов, была 
представлена на международ-
ном туристическом форуме-вы-
ставке «Отдых». И. о. директора 
АМТГ Игорь Кехтер рассказал 
об уникальных и самобытных 
предложениях для путешест-
венников. По окончании меро-
приятия была достигнута дого-
воренность с коллегами из Ки-
тая о создании серии публика-
ций для презентации в соцсетях 
малых городов Ассоциации ин-
дивидуальных путешественни-
ков из КНР. Так что не исключе-
но, что в следующем году Азов 
с удовольствием выберут тури-
сты не только из нашей страны.



новости

с Еленой
Бондаренко

Наши в списке Forbes
В очередной рейтинг Forbes топ-200 крупнейших частных компаний 
страны, как и годом ранее, вошли 13 представителей агробизнеса. 
Их совокупная выручка по итогам 2019-го увеличилась на 12,5%, 
почти до 1,2 трлн рублей.
Донской холдинг «Астон» стал 155-м с выручкой на уровне 66,8 млрд 
рублей. В прошлом году он был 124-м с 81,7 млрд рублей. Экспер-
ты портала «Агроинвестор» отмечают, что компания стала един-
ственным участником рейтинга среди агрокомпаний с отри-
цательной динамикой выручки. Напомним, что «Астон» 
специализируется на производстве растительного 
масла, муки, крупы и кормовых продуктов, 
а также таких пищевых ингредиентов, 
как патока и крахмал.

Гречка обещает не дорожать?
По предварительной оценке Российского зернового 
союза, валовой сбор гречихи в этом году составит около 
840 тыс. т, что на 50 тыс. т больше, чем в 2019-м. В связи 
с этим эксперты не видят поводов для такого активного 
роста цен, как в прошлом году. Ожидается, что стоимость 
как гречихи, так и крупы будет колебаться вокруг тех цен, 
которые сложились на текущий момент, в пределах 5%.
По последним данным Ростовстата, сейчас средняя цена 
гречки в Ростовской области составляет 76,33 рубля. 
Примечательно, что в донской столице ценник на этот 
вид крупы – самый низкий, а именно 72,61 рубля, в то 
время как в Волгодонске и Сальске – 75,13 и 76,61 рубля 
соответственно. Самая дорогая гречка продается в мил-
леровских магазинах, где ее средняя цена – 84,57 рубля.
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Туристам 
нужен хлеб

Кто одолжит 100 тысяч?

других регионах, шеф-по-
вара успешно осваивают 
различные техники при-
готовления блюд других 
стран, – уточнила Ирина 
Теларова.

Поддержка 
и дегустации
Однако всем известно, 

что из-за сложившейся си-
туации с коронавирусной 
инфекцией этот год стал 
весьма сложным для мно-
гих предприятий, в том 
числе и общепита . Они 
открывались в Ростовской 
области поэтапно: 1 июля 
кафе и рестораны возоб-
новили работу только на 
свежем воздухе, на веран-
дах и террасах, и лишь с 
10 августа получили право 
принимать гостей и внутри 
заведений. Очевидно, что 
без господдержки владель-
цы столовых, кафе и ресто-
ранов просто не смогли бы 
существовать.

– В настоящее время для 
всех предприятий обще-
ственного питания действу-
ют различные меры под-
держки: по налогам и стра-
ховым взносам, льготному 
кредитованию. За период с 
апреля по август субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, оказываю-
щим услуги общественно-
го питания, Ростовским 
региональным агентством 
поддержки предпринима-
тельства выдано 20 зай-
мов на сумму более 39 млн 
рублей, – рассказала Ирина 
Теларова.
По-новому развиваться 

донской общепит станет и 
после того, как появится 
региональное представи-
тельство Федерации ресто-
раторов и отельеров России, 
которая объединяет веду-
щие предприятия сферы 
по всей стране. Ожидается, 
что такое сотрудничест-
во позволит обмениваться 
опытом и повышать уро-
вень профессиональной 
подготовки кадров, а также  
организовывать профес-
сиональные  фестивали , 
чемпионаты, кулинарные 
выставки и дегустации в 
Ростовской области.

Примечательно, что 8% 
опрошенных заявили, что 
принципиально не дают 
взаймы, даже при возникно-
вении у просящего форс-ма-
жорной ситуации (срочный 
ремонт, болезнь, несчаст-
ный случай), поэтому к ним 
нет смысла обращаться с 
подобными просьбами.

24% респондентов пред-
почитают в случае необхо-
димости занимать деньги в 
банке, чтобы не напрягать 

такими  просьбами 
друзей и родных. 
Еще 8% снача-
ла  обратя т ся 
в  финансовую 
организацию, и 
только если там 
откажут, обратятся 
к родственникам и 
друзьям. 28% пред-

почтут сразу занять у 
родных, потому что мож-
но отдавать без процентов 

и нет жестких сроков возвра-
щения долга.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Сейчас путешественники 
не только интересуются 
зрелищами и достоприме-
чательностями, но и хо-
тят посещать интересные 
и достойные ресторанные 
объекты внутри страны, 
которых немало и в Рос-
товской области. Лучшие 
заведения донского обще-
пита скоро попадут в со-
став известного гастроно-
мического гида Michelin.

Не просто вкусно
О том, что донские вла-

сти решили ходатайство-
вать о включении региона 
в гид Michelin, сообщила 
директор  департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова на конференции 
«Ростовское гостеприим-
ство». Поводом для такого 
смелого шага стали сразу 
несколько причин: сфера 
постоянно развивается и 
получает положительные 
отзывы как от гостей ре-
гиона, СМИ, так и от ми-
рового профессионального 
сообщества.

– Это ключевой шаг в 
продвижении и развитии 
гастрономического туриз-
ма, который сыграет боль-
шую роль в позициониро-
вании региона как важного 
кулинарно-гастрономиче-
ского центра. Нам есть чем 
гордиться и что показать 
миру, – подчеркнула Ирина 
Теларова.
Сегодня сфера донского 

общепита включает в себя 
6578 объектов питания на 
284 тысячи посадочных 
мест, при этом количество 
объектов увеличивается 
ежегодно. Открытых на 
данный момент предприя-
тий, готовых принять на 
своих площадках гостей, 
– 4794.

– На территории наше-
го  региона  представле -
на аутентичная донская 
кухня, много качествен-
ных локальных продук-
тов, которые не найти в 

   ДЕНЬГИ
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Более половины жителей 
ЮФО готовы одолжить 
близким и друзьям 
от 5000 до 20 тысяч 
рублей. Об этом свиде-
тельствуют результаты 
опроса, проведенного 
банком «Открытие».

Из них 31% мо-
г у т  зан ять  до 
5000 рублей , 
если у обра-
тившихся воз-
никнет сроч-
на я  н ужда  в 
деньгах, 12% – до 
10 тысяч, а 9% го-
товы одолжить до 
20 тысяч рублей. 7% 
южан могут занять и 
большие суммы, но 
не превышающие 
100 тысяч рублей.

Еще три месяца 
не проверять
Запрет на проверки местного 

малого и среднего бизнеса будет 
действовать в Ростовской обла-
сти до 31 декабря.
Специальный проект распоря-

жения по поручению донского гу-
бернатора Василия Голубева уже 
разрабатывается в региональном 
правительстве. Эта мера направ-
лена на поддержку предпринима-
телей, оказавшихся в сложных 
условиях из-за ограничительных 
мер, связанных с COVID-19. Сна-
чала мораторий на проведение 
надзорных проверок действовал 
с апреля до начала июля, затем 
был продлен до 1 октября.
Правило не распространяется 

на внеплановые проверки, осно-
ванием для которых являются 
причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 
Исключение составляют и про-
верки для выдачи разрешений и 
лицензий.

Экспорт 
на высшем уровне
Ростовская область продол-

жает лидировать по экспорту 
продукции АПК. Ее доля в об-
щероссийском объеме экспорта 
составляет около 20%.
Об  этом  заявил  первый  за-

меститель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров, 
огласив данные о том, что на 
середину сентября экспорт сель-
хозпродукции из донского регио-
на составил 13,8 млн т на сумму 
3,57 млрд долларов. Это более 
чем на 18% выше, чем год назад.

– Ежегодно с территории об-
ласти  экспортируется  более 
10 млн т зерновых, это 50% от 
общего объема экспорта продук-
ции АПК из нашего региона. В 
этом году доля экспорта масло-
жировой продукции увеличилась 
до 28%. Также наблюдается рост 
объемов экспорта рыбы и море-
продуктов, мясной и молочной 
продукции, продукции пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности ,  – отметил  Виктор 
Гончаров.

Популярный 
портной
С  начала  года  на  профес-

сиональное обучение по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям в донской столице 
направлены 503 человека, сооб-
щают в мэрии.
Наиболее  популярные  про -

граммы профподготовки – ох-
ранник, машинист автомобиль-
ного крана, портной, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, повар и парик-
махер.
Напомним, что в Ростовской 

области реализуется программа 
по созданию временных рабочих 
мест для тех, кто потерял работу. 
Согласно ей часть расходов пред-
приятий, идущая на зарплату со-
трудникам, будет компенсирова-
на работодателям из резервного 
фонда донской казны. Получить 
субсидию может предприятие, 
не имеющее задолженности пе-
ред бюджетом, не находящееся 
в стадии банкротства и не явля-
ющееся иностранным юридиче-
ским лицом.

Платить кредит 
не запретишь
Каждый месяц у жителей Рос-

товской области на погашение 
кредитов уходит в среднем поч-
ти 8000 рублей.
По данным Национальной ассо-

циации профессиональных кол-
лекторских агентств, региональ-
ный показатель оказался ниже 
среднего по стране – 8900 рублей. 
Но это на 5,8% выше, чем год 
назад. При этом в среднем житель 
Ростовской области закредитован 
на 128,4 тысячи рублей.
Между тем наибольшую сум-

му на погашение займов еже-
месячно тратят жители Москвы 
(13,4 тыс. руб.), Санкт-Петер-
бурга (13,2 тыс. руб.) и Чукотки 
(12,5 тыс. руб.). Меньше всего 
за кредит отдают в Ингушетии 
(4400 руб.), Чечне (5300 руб.) и 
Северной Осетии (5500 руб.).

федеральном уровне. Специальный 
перечень рекомендаций парламен-
тарии направят во все ведомства, 
задействованные в организации 
движения сельхозтранспорта по 
автодорогам.

– Цель нашего круглого стола 
– найти компромисс, который по-
зволит увеличить срок действия 
специального разрешения, сокра-
тить сроки его получения и обеспе-
чить должный уровень безопасно-
сти при движении сельхозтехники 
по дорогам, – отметил заместитель 
председателя донского парламента 
– глава комитета по строительству 
Александр Скрябин. – В наших 
реалиях пора использовать совре-
менные средства коммуникации. 
Наверняка цифровизация позволит 
получать подобные разрешения в 
течение часа.

стр. 1
– Процедура оформления разре-

шений имеет определенный срок и 
требует сбора пакета документов, 
а еще влечет финансовые затраты. 
Кроме того, получение разрешений 
затруднено, учитывая специфику 
сельского хозяйства: например, 
планируешь завтра проводить 
полевые работы на одном поле, 
но прошел дождь, и приходится 
менять маршрут. А в разрешении 
это не указано, что уже считается 
нарушением, – уточняет замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской обла-
сти Дмитрий Репка.
Обзавестись  необходимыми 

справками для целого парка подоб-
ной техники, без преувеличения, 
накладно. По примерным подсче-
там, на это требуется около 150 ты-
сяч рублей в месяц, учитывая, что 
госпошлина на одну так называе-
мую единицу составляет 1600 руб-
лей. Естественно, это отражается на 
росте себестоимости зерна, кормов, 
картофеля и овощей. Более того, как 
признают специалисты, в большин-
стве хозяйств собрать необходимый 
пакет документов самостоятельно 
невозможно, приходится привле-
кать юристов, а это очередные рас-
ходы. Отдельная история – объем 
справок, который в итоге образу-
ется у аграриев. Это подтверждает 
Василий Мокриков, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Ок-
тябрьского района, прибывший на 
совещание с кипой документов. А 
юрист Ассоциации фермеров Дона 
Яна Пантюхова подтверждает, что 
для одного разрешения требуется 
собрать множество справок.

Станет проще
По словам заместителя предсе-

дателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председателя 
комитета по аграрной политике 
Вячеслава Василенко, об этой 
проблеме говорят многие аграрии, 
направляя в парламент обращения, 
вплоть до требований полной от-
мены необходимости получения 
таких разрешений.

– Во-первых, принятие такого 
решения – это компетенция фе-
дерального центра; а во-вторых, 
по информации управления МВД 
России по Ростовской области, 
за последние пять лет с участи-

ем транспортных средств класса 
«Самоходные машины и меха-
низмы сельскохозяйственного 
назначения» зарегистрировано 
22 ДТП. При этом только 10 таких 
происшествий совершены по вине 
водителей сельхозтехники. Два 
человека погибли, трое получили 
травмы различной степени тяже-
сти, – сообщил вице-спикер дон-
ского парламента.
Между тем, как заявляет инспек-

тор по особым поручениям отдела 
дорожного надзора управления 
ГИБДД МВД РФ по Ростовской 
области Юрий Чигринов, никаких 
проблем по выдаче или затягива-
нию сроков нет. Более того, на этот 
процесс отводится четыре дня, а 
по факту уходит максимум два. В 
этом году местные госавтоиспекто-
ры выдали 5200 разрешений.
Очевидно, что порядок получе-

ния важных справок должен стать 
проще. Одно из прозвучавших 
предложений – продлить срок 
действия каждого разрешения с 
трех месяцев на весь период про-
ведения сельхозработ, который, 
как правило, длится с марта по 
ноябрь. А в идеале оно должно 
действовать весь год. Аграриям 
надо дать возможность оформить 
справки до начала горячей поры, 
чтобы потом не тратить ценное 
время. Идею поддерживают и 
местные автоинспекторы, оста-
лось заручиться поддержкой на 

Разрешите выйти в поле

«Ростовский» стал 
ставропольским

   АПК

Елена ОЛЕНИНА
OFFICE@MOLOTRO.RU

Новым собственником обан-
кротившегося теплично-
го комбината «Ростовский» 

стала компания «Омни» из Став-
ропольского края, собственник 
которой занимался в этом регио-
не проектами в сфере АПК. 
За почти семь лет, прошедших 
с момента открытия «Ростовско-
го», конкуренция в производстве 
тепличных овощей существен-
но выросла, но сейчас этот рынок 
находится на новом подъеме.

Тепличный комбинат «Ростов-
ский» был построен в Неклинов-
ском районе компанией «Фабри-
ка овощей», которая развивала 
аналогичные проекты и в других 
регионах страны (в Тульской, Че-
лябинской и Новгородской обла-
стях). Предприятие, входившее на 
этапе строительства в «губерна-
торскую сотню» инвестпроектов 
Ростовской области, создавалось 
на кредитные средства Внеш-
экономбанка (ВЭБ) и открылось 
в 2014 году, незадолго до резкой 
девальвации рубля. Не справив-
шийся с долговой нагрузкой теп-
личный комбинат в 2017 году был 
объявлен банкротом. Не пережила 
кризис и управляющая компания 
«Фабрика овощей».
В общей сложности в создание 

«Ростовского» было  вложено 
1,821 млрд рублей, или около 
56 млн долларов по курсу на мо-
мент реализации проекта. Пер-
воначально продать имущество 
комбината – земельные участки, 
постройки и оборудование, на-

ходившиеся в залоге у ВЭБа, – 
планировалось за сопоставимую 
цену, но желающих приобрести 
его не нашлось, за последний год 
конкурсные торги несколько раз 
отменялись. В итоге фактическая 
стоимость продажи «Ростовско-
го» составила лишь 777,7 млн руб-
лей (10,4 млн долларов по текуще-
му курсу). Таким образом, комби-
нат был куплен по цене в рублях в 
2,3 раза меньшей, чем стоимость 
его строительства, а в долларовом 
эквиваленте снижение оказалось 
более чем пятикратным.
О купившем имущество «Рос-

товского» ставропольском ООО 
«Омни» известно, что его основ-
ной профиль – предоставление 
рекламных услуг, однако вла-
делец и гендиректор компании 
Валерий Берестнев замечен и в 
сфере АПК и пищевой промыш-
ленности Ставрополья. В част-
ности, он является совладельцем 
компании «Петровский хлеб» из 
города Светлограда, а также ему 
принадлежали ООО «Сельхозпро-
дукт», ООО «Фирма «Керс» и 
ООО «Агростарт», занимавши-
еся выращиванием зерновых и 
торговлей зерном. В настоящий 
момент три последние компании 
находятся в стадии банкротства 
либо ликвидированы.
На момент реализации проекта 

в начале 2010-х годов «Ростов-
ский» был одним из наиболее 
крупных предприятий в своем 
сегменте АПК на юге России – на 
площади примерно 16 га можно 
было выращивать около 10 тыс. т 
овощей в год. Но с тех пор масшта-
бы южных тепличных проектов 
заметно выросли, поэтому после 
перезапуска «Ростовскому» при-
дется работать в условиях ужесто-

чившейся конкуренции с новыми 
лидерами рынка. Например, в 
соседнем, Ставропольском крае 
общая площадь трех очередей 
построенного в прошлом деся-
тилетии тепличного комплекса 
«Овощи Ставрополья» составля-
ет почти 42 га, а их совокупная 
производительность – прибли-
зительно 28 тыс. т продукции. В 
Ростовской области открывшийся 
в 2018 году тепличный комплекс 
«Донская усадьба» в Тарасовском 
районе, также вошедший в «губер-
наторскую сотню», имеет произ-
водственную мощность 11,5 тыс. т 
в год на площади 14,7 га, а даль-
нейшее  расширение  проекта 
предполагает увеличение произ-
водительности до 16 тыс. т в год.
Тем не менее сейчас российский 

рынок тепличных овощей нахо-
дится в оптимальной форме. Бла-
годаря запуску новых проектов в 
2018–2019 годах их производство 
заметно увеличилось. По данным 
ассоциации «Теплицы России», с 
начала года по середину августа 
в зимних теплицах было собрано 
898,4 тыс. т овощей, или на 19,5% 
больше показателя аналогичного 
периода 2019 года (752 тыс. т). В 
первой десятке регионов, обес-
печивающих этот результат, юг 
России представляют Красно-
дарский и Ставропольский края, 
Волгоградская область и Карача-
ево-Черкесия, в общей сложности 
поставившие за неполные девять 
месяцев около 220 тыс. т теплич-
ной продукции. В случае успеш-
ного перезапуска комплекса «Рос-
товский» в группу лидеров может 
вернуться и Ростовская область, 
где ряд тепличных проектов в по-
следние годы были либо приоста-
новлены, либо обанкротились.

   Глава хозяйства Геннадий Гончаров показывает депутатам, 
на какую технику необходимо оформить разрешения

   В Ростовской области собираются проводить больше 
дегустаций и кулинарных выставок
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Сейчас в донских сельхозпред-
приятиях имеется в наличии 
29,6 тысячи тракторов, 10,8 ты-
сячи зерноуборочных комбай-
нов, около 12  тысяч грузовых 
автомобилей. В последнее вре-
мя сельхозпроизводители де-
лают упор на приобретение 
более мощной, высокопроиз-
водительной техники, которая 
в большинстве случаев являет-
ся крупногабаритной.
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1. Азов
Для транспортной доступности морского порта Азов будет построена подъезд-
ная дорога в обход улично-дорожной сети города. Ее протяженность составит 
около 9 км.

2. Волгодонск
Больше 19 т макулатуры собрали сотрудники Ростовской атомной станции 
с начала года. В пресс-службе АЭС сообщили, что на предприятии бумагу 
и картон не выбрасывают, а каждый третий вторник месяца организуют 
Дни макулатуры, участие в которых принимают все подразделения АЭС.

3. Волгодонск
Благодаря проекту «Сделаем вместе» создан молодежный много-
функциональный центр. Его оснащение мебелью и оборудованием обо-
шлось почти в 2 млн рублей. В центре можно будет воплощать в жизнь 
тематические проекты, связанные как с поэзией и любым творчеством, 
так и со спортом или политикой. Предполагается проводить тут молодеж-
ные форумы, слеты, тестирование начинаний, инициированных жителями.

4. Новочеркасск
Глава региона Василий Голубев распорядился направить 14,5 млн рублей 
на дополнительное оснащение новочеркасского филиала Центра фтизио-
пульмонологии.

5. Новочеркасск
На Новочеркасском заводе смазочных ма-
териалов занимаются разработкой 
полного цикла изготовления анти-
септических средств.

6. Новошахтинск
«Урок цифры» проходит в рамках 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда». Он по-
священ теме «Искусственный ин-
теллект». Принять участие в про-
екте смогут почти 4000 учащих-
ся образовательных организаций.

7. Ростов-на-Дону
Донская государственная публичная 
библиотека получит из областной казны боль-
ше 6,5 млн рублей на покупку программно-технического комплекса и мебели 
для организации многофункционального конференц-зала.

8. Шахты
18-летний шахтинец Иван Маслов стал участником последнего сезона телепроек-
та «Танцы» на ТНТ. Кастинг состоялся в Казани. Дончанин представил номер в паре с танцов-
щицей из города Бирска (Башкортостан) 24-летней Ариной Аюповой. В свои команды танцоров на-
бирают Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин. Остроумный номер Ивана и Арины понравился 
всем членам жюри. В этом телепроекте Иван Маслов участвует впервые.

9. Азовский район
В хуторе Новополтавском заканчивается благоустройство парковой зоны в рамках программы инициатив-
ного бюджетирования. Были опасения, что подрядчик не успеет сделать все в срок, однако строители уско-
рились. Уложена тротуарная плитка, установлены лавочки, энергонезависимые светильники, малые архитек-
турные формы. Предполагается, что обновленная территория станет поводом привести в порядок весь парк, 
площадь которого превышает 4 га.

10. Волгодонской район
Губернатор Василий Голубев распорядился выделить более 6,2 млн руб-
лей на оснащение нового здания сельского клуба в хуторе Морозов. 
С просьбой об этом хуторяне обращались к главе региона весной на ин-
терактивном приеме. На выделенные средства будут приобретены ме-
бель, компьютеры, оргтехника, музыкальные инструменты, звуковое и 
световое оборудование. Клуб должен открыть двери в октябре.

11. Дубовский район
В 2021 году дорожники реконструируют мостовой переход , расположен-
ный на подъезде, идущем от автотрассы Дубовское – Заветное к хуто-
ру Гуреев.

12. Егорлыкский район
Район вошел в десятку пилотных территорий, где создадут систему дол-
говременного ухода за пожилыми людьми. Началось переобучение пер-
сонала районного Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, до 1 октября обучат 76 специалистов центра.

13. Обливский район
Благодаря проекту инициативного бюджетирования в Обливском сель-
ском поселении модернизировали центр военно-патриотического воспи-
тания молодежи «Патриот». Приобрели форменную одежду «Юнармии», 
а для зала боевой славы Обливской СОШ № 2 (зал боевой славы входит 
в состав центра) – мультимедийное оборудование и мебель.

14. Ремонтненский район
Завершается капремонт мемориала погибшим воинам в селе Под-

горном. Для его обновления из об-
ластного бюджета выделили больше 
8 млн рублей, памятник демонтиро-
вали, залили новый фундамент под 
постамент скульптуры «Два солда-
та» и четырехгранных колонн, на 
которых размещены мемориальные 
плиты с фамилиями погибших. Сей-
час укладывают тротуарную плит-
ку. Открыть мемориал планирует-
ся 14 октября.

15. Семикаракорский район
В конце сентября подведут итоги II район-
ного конкурса «Казачий дух», призванного 
популяризировать культуру казаков. В этом 
году состязание проходит в дистанцион-
ном режиме, участники направляют заяв-

ки и видеозаписи, демонстрирующие каза-
чьи обряды, в районный Дом культуры.

16. Семикаракорский район
В конце сентября после ремонта откроет двери Кочетовский сельский Дом культуры. Его модер-

низировали в рамках национального проекта «Культура».

17. Цимлянский район
Продолжается капремонт трассы Шахты – Цимлянск. Участок протяженностью 6,9 км, расположенный 
на территории района, приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии 
Ростовской области и России. Сегодня мы, работники НЭВЗа, выполняем важную 
задачу – выпускаем мощные и надежные электровозы для «Российских железных 
дорог», развиваем наукоемкое высокотехнологичное производство, внедряем 
проект комплексной цифровизации. По уровню технологической организации 
НЭВЗ был и остается одним из ведущих предприятий в машиностроительной 
отрасли. Этому во многом способствует реализация программы технического 
и технологического перевооружения, внедрение современных методов 
организации и управления производством, совершенствование системы 
профессиональной подготовки персонала.
Главное, что ценится у нас на заводе, – это люди. Требования времени таковы, 

что каждый работник завода должен быть не только настоящим профессионалом, 
но и иметь активную жизненную позицию, желание учиться, совершенствуя свое 
мастерство. Создавая будущее, мы сохраняем традиции!
Коллектив завода продолжает эффективно трудиться над выполнением 

плановых заданий, опираясь на накопленный опыт и знания. Мы – команда, 
объединенная общими целями. Личный вклад работников НЭВЗа является 
залогом эффективного развития и уверенности в стабильном будущем нашего 
предприятия, Трансмашхолдинга и всей машиностроительной отрасли России.
Желаю всем новых трудовых достижений, крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия, а предприятию – перспективных проектов и надежных партнеров!
С праздником! С Днем машиностроителя!

Генеральный директор НЭВЗа А.В. Власенко

Уважаемые работники 
и ветераны 

машиностроительной отрасли 
донского края!

На правах рекламы

Сегодня Новочеркасский электро-
возостроительный завод (НЭВЗ, 
входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг») – признанный лидер 
среди производителей железно-
дорожной техники в России.

НЭВЗ создает весь спектр локо-
мотивов – грузовые и пассажирские 
электровозы .  Для  коммерческого 
рынка изготавливаются промышлен-
ные электровозы и тяговые агрегаты. 
Реализуется экспортная программа – 
летом нынешнего года завод передал 
пять локомотивов «Узбекистанским 
железным дорогам». Кроме того, про-
должаются поставки запасных частей 
для локомотивов, которые были изго-
товлены для Финляндии, Казахстана 
и Беларуси.
В непростой период пандемии в 

производственном процессе не было 
долгих пауз. НЭВЗ как системообра-
зующее предприятие российской эко-
номики приступил к работе 7 апреля, 
приостановив работу только на неделю, 
объявленную президентом нерабочей. 
Вынужденная мера не повлияла на про-
изводственный план. Заводчане продол-
жают работать с соблюдением всех норм 
защиты от коронавирусной инфекции.
За 8 месяцев 2020 года коллектив 

предприятия (около 7000 человек) вы-
пустил 316 секций, а это 110 локомо-
тивов разной составности. По уровню 
технологической организации НЭВЗ 
был и остается одним из ведущих пред-
приятий в машиностроительной от-
расли. Этому во многом способствуют 
реализация программы технического 
и технологического перевооружения, 
внедрение современных методов орга-
низации и управления производством, 
совершенствование системы профес-
сиональной подготовки персонала.
На заводе внедряются новое обо-

рудование и технологии, проводится 
масштабная модернизация и рекон-
струкция производства, осваиваются 
новые компетенции. Благодаря про-
грамме техперевооружения, которую 
реализует АО «Трансмашхолдинг», 
завод стал универсальным предпри-
ятием, выпускающим железнодорож-
ный тяговый подвижной состав. В 
огромное заводское хозяйство входят 

НЭВЗ: справляться 
с вызовами современности

цеха основного и вспомогательного 
производства, испытательный центр 
электровозов с обкатным полигоном, 
метрологический, вычислительный и 
учебный центры.
НЭВЗ стал пилотной площадкой 

Трансмашхолдинга по внедрению 
проекта комплексной цифровизации. 
Среди ключевых решений, уже реа-
лизованных на предприятии, – сис-
темы по мониторингу оборудования, 
прослеживанию производственных 
объектов (ТМЦ, транспорт, персонал) 
на территории производственного 
комплекса, компьютерное зрение для 
контроля качества операций, цифро-
вой двойник производства, включаю-
щий имитационное и 3D моделиро-
вание производства, интерактивные 
электронные технологические руко-
водства, повышающие обучаемость 
новых сотрудников и сокращающие 
вероятность ошибок, и другие циф-
ровые продукты.
Совместно  с  Фондом  ра звития 

промышленности и Министерством 
промышленности России на заводе 
ведется работа по импортозамеще-
нию ряда компонентов для новой и 
серийной продукции. Локализация 
российских компонентов в электро-
возах НЭВЗа постоянно увеличива-
ется и в настоящее время составляет 
в локомотивах семейства «Ермак» до 
96%, ЭП20 «Олимп» – до 65%, 2ЭС5С 
– до 85%.
При создании электровозов для 

РЖД и локомотивов для коммерческо-
го рынка используются комплектую-
щие изделия более 660 постоянных 
поставщиков из 40 регионов России. 
115 предприятий из них осуществля-
ют свою деятельность на территории 
Ростовской области. Часть операций 
по обработке деталей передана на 
аутсорсинг предприятиям донского 
региона – в Новочеркасск, Шахты, 
Азов, Новошахтинск, Таганрог.
В июле 2019 года НЭВЗ стал участ-

ником национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости». Предприятием  было 
заключено соглашение с Министер-
ством экономического развития Рос-
товской области и налажено взаимо-
действие с Федеральным и Региональ-

ным центрами компетенций в сфере 
производительности труда. Рост про-
изводительности труда за I полугодие 
2020 года в сравнении с I полугодием 
2019 года составил 174,6%.
Завод был и остается социально 

ориентированным, ответственным 
работодателем ,  обеспечивающим 
занятость жителей Новочеркасска 
и близлежащих городов Ростовской 
области. Средняя заработная плата на 
предприятии – более 46 тысяч рублей. 
1 июля на заводе точечно увеличили 
тарифные ставки и оклады, а также 
повысили стипендии ученикам. Уве-
личение заработной платы направлено 
на мотивацию работников для даль-
нейшего развития производственной 
системы, повышения качества вы-
пускаемой продукции, роста произ-
водительности труда и эффективного 
выполнения плановых заданий. Завод 
– крупнейший налогоплательщик , 
пополняющий местный, областной и 
федеральный бюджеты. За 8 месяцев 
2020 года в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды было уплачено 
более 1,72 млрд рублей.
Успешное решение производствен-

ных задач неразрывно связано с соци-
альной ориентированностью бизнеса. 
Руководство предприятия проводит 
социально-экономическую политику, 
обеспечивающую повышение каче-
ства жизни работников и их семей 
на основе увеличения доходов, роста 
производительности труда, непрерыв-
ного развития персонала и строгого 
соблюдения социальных гарантий. 
НЭВЗ  инвестирует  значительные 
средства в развитие объектов социаль-
ной сферы – заводской медицинской 
службы, Дворца культуры, стадиона, 
базы отдыха на реке Дон.
НЭВЗ продолжает поступательное 

движение вперед , делает все воз-
можное, чтобы локомотивы его про-
изводства стали поистине системо-
образующим элементом экономики и 
генератором инвестиционного спроса 
на продукцию, чтобы они могли обес-
печивать устойчивое финансово-эко-
номического положения предприятия, 
рассматриваться в качестве само-
стоятельной точки роста экономики 
Ростовской области и России в целом.

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК
НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК



Туристам нравится Платов
Международный аэропорт Платов вошел в топ-10 авиагаваней 
страны, которые путешественники называют самыми красивыми. 
Он занял седьмое место. Об этом сообщает российский сервис Tvil.ru, 
специалисты которого провели опрос в социальных сетях. 
Более половины опрошенных (57,06%) считают международный 
аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского самым 
впечатляющим, безопасным и современным. Другим путешественникам 
больше нравится международный аэропорт Шереметьево 
в Москве (11,66%). «Бронзу» получил международный аэропорт 
Пулково в Санкт-Петербурге (9,82%). Оценили по достоинству 
пользователи и Платов.
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Татьяна Быковская: 
«Ситуация стабильная, но тяжелая»

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
TROYAK@MOLOTRO.RU

Стабильно тяжелой назвала 
ситуацию с коронавирусом 
в Ростовской области 

министр регионального здраво-
охранения Татьяна Быковская, 
отметив, что вакцинация 
от новой инфекции начнется 
только в ноябре, а до этого 
масочно-перчаточный режим 
обязателен.

– К сожалению, ситуация не 
улучшается .  На  протяжении 
последних двух недель цифры 
стоят примерно на одном уров-
не, процент занятых коек в го-
спиталях приближается к 60%, 
– сообщила министр.
Несмотря на то что со времени 

появления в мире нового вируса 
прошло уже более девяти меся-
цев, он до сих пор не изучен до 
конца и очень коварен.

– Окончательный рецепт борь-
бы с ним еще не найден. Однако 
многие люди расслабились, пе-
рестали соблюдать социальную 
дистанцию, принимать другие 
меры  защиты .  Ничто  другое, 
кроме  жесткого  соблюдения 
правил  личной  гигиены ,  ма-
сочного  режима ,  мытья  рук , 
всех тех требований, которые 
предъявляет Роспотребнадзор, 
не позволит нам остановить рас-
пространение этой инфекции, – 
заявила Татьяна Быковская.
Количество заболевших среди 

лиц старше 65 лет стало гораз-
до больше, чем было весной, а 
в последние несколько недель 
идет  прирост  и  в  возрастной 
категории от 30 до 49 лет. Это 
результат летних отпусков, вы-
ездов за рубеж, общения и ос-
лабления мер безопасности на 
предприятиях.
Напряженными  точками  в 

Ростовской области по -преж-
нему остаются Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Новочеркасск, Ба-
тайск, Шахты. Меньше прирост 
заболевших в Аксае и Азове. Бо-
лее спокойная ситуация в Белой 
Калитве, Сальске, практически 
стабильная в Таганроге.

Почему опасны 
хронические болезни
Татьяна Быковская обратила 

внимание на то, что если три-че-
тыре месяца назад на аппаратах 
ИВЛ находились примерно 1–2% 
госпитализированных, то сегод-
ня, к сожалению, 5–7%. Всего же 
количество пациентов со средней 
и тяжелой степенью заболева-
ния остается в пределах 30%, у 
остальных болезнь протекает в 
легкой или бессимптомной форме.
Среди хронических болезней, 

которые могут привести к ле-
тальному исходу в случае зараже-
ния коронавирусной инфекцией, 
министр назвала заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет, ожирение, он-
кологию.

– Мы должны понимать, что 
коронавирус, попадая в организм 
человека, поражает все органы и 
ткани. Соответственно, больные 
органы реагируют более жестко. 
У таких людей болезнь протека-
ет тяжело и иногда приводит к 
летальному исходу, – сказала она.
Процесс выздоровления у раз-

ных людей проходит по-разному. 
У тех, кто переносит болезнь в 
легкой форме, улучшение насту-
пает через две-три недели: 14 дней 
проводится лечение, плюс тест, 
повторный тест – в целом весь 
процесс занимает 20 дней. Боль-
ные, находящиеся на ИВЛ, задер-
живаются в больницах дольше.

Глава областного минздрава 
также опровергла появившуюся 
в одном из телеграм-каналов ин-
формацию о том, что в результа-
те очередного изменения схемы 
лечения из нее были исключены 
антивирусные препараты.

– Нет, это не так. Убрать из 
схемы лечения антивирусные 
препараты нереально, потому 
что COVID-19 – это вирус, и он, 
естественно,  лечится  именно 
противовирусными препаратами. 
Конечно, методика меняется, сей-
час вышли восьмые рекоменда-
ции федерального Минздрава по 
лечению. Меняются дозировки, 
схемы, мы приобретаем опреде-
ленный опыт. Целые федеральные 
институты запрашивают у нас ин-
формацию, анализируют, по какой 
схеме этот вирус поддается лучше 
лечению, какой препарат с каким 
лучше сочетается и т. д. Это нор-
мальный процесс, – отметила она.

Сначала терапевт, 
потом скорая
Комментируя работу бригад ско-

рой медицинской помощи, Татьяна 
Быковская отметила большую 
загруженность службы в период 
пандемии. Ростовчане жалуются 
на то, что врачей приходится ждать 
по два-три часа.

– Сегодня скорая помощь рабо-
тает почти с двойной нагрузкой. 
Обычно в службу поступает до 
900 вызовов, а сейчас она выпол-

няет до 1500 вызовов в сутки. Мы 
с главврачом БСМП специально 
проанализировали эти вызовы 
и выяснили, что из 1500 только 
500 были действительно экстрен-
ными, на которые надо было при-
быть в течение не более 20 минут, 
– рассказала она.
Что касается больных коронави-

русом, то для них скорая помощь 
выступает средством транспор-
тировки, а не оказания помощи, 
говорит министр.

– Хочу обратить внимание: с 
симптоматикой коронавируса надо 
вызывать участкового врача, а не 
скорую помощь. Скорая помощь 
осуществляет транспортировку по 
направлению участкового врача. 
Поэтому при вашей уверенности, 
что у вас был контакт с заболевшим 
пациентом, при подъеме темпера-
туры и першении в горле, ощу-
щении ломоты в костях и других 
симптомах, похожих на ОРВИ, че-
ловек не должен ждать, когда у него 
температура поднимется с 37,2 до 
40 градусов, и потом вызывать 
скорую, а должен сразу обратиться 
к участковому врачу, – уточнила 
министр здравоохранения.

Вакцинация от гриппа 
не отменяется
По словам Татьяны Быковской, 

до вакцинации от коронавируса 
еще далеко. Несмотря на то что 
экспериментальная партия пре-
парата уже поступила в регион, 
сейчас проходит тестирование ло-
гистической цепочки. Сложность 
транспортировки вакцины из феде-
рального центра к месту хранения 
заключается в том, что перевозить 
ее можно только при температуре 
не выше минус 18 градусов.

– После этого мы оттестируем 
переход этой экспериментальной 
партии в лечебные учреждения, 
и, думаю, приблизительно в но-
ябре-декабре начнется плановая 
вакцинация населения от корона-
вируса, – сообщила министр.
Она также уточнила, что вакци-

нация от COVID-19 не исключает 
необходимости вакцинации от 
гриппа. Это важно, чтобы исклю-
чить наложение двух инфекций. 
Прививки могут проводиться либо 
одновременно, либо с интервалом 
в один месяц.

Цифровой аутизм

Герои нашего времени

   МЕДИЦИНА

Алена МЕДВЕДЕВА
MEDVEDEVA@MOLOTRO.RU

Если в любой непонятной и по-
нятной ситуации человек сидит 
в телефоне и скролит ленту, то, 
по словам психологов, очевидно, 
что он попал в «цифровой капкан».

«Идеальные незнакомцы»
В Ростове набирает обороты 

проект, где новые знакомые ста-
новятся близкими, а с близкими 
знакомятся заново. Организаторы 
«Идеальных незнакомцев» пред-
лагают гостям провести вечер в 
уютном месте и во время ужина 
насладиться живым общением с 
интересными людьми на самые 
разнообразные темы.
Идея создания проекта основана 

на желании вытащить людей из 
вынужденного заточения в период 
пандемии и переместить в теплое, 
уютное пространство для непри-
нужденной беседы. Ведь вирту-
альная реальность, постепенно 
переместившая живое общение в 
социальные сети, отдаляет нас от 
родных и близких: наши встречи 
становятся реже, а диалог сводится 
к поверхностному обмену лайками 
и голосовыми сообщениями. Циф-
ровая возможность моментально 
связаться с нужным человеком 
создает иллюзию реального кон-
такта с ним, однако это не так. 
Расстройство нервной системы, 
при котором после длительного 
использования гаджетов наруша-
ются социальные навыки, ученые 
называют цифровым аутизмом.

Новая эпидемия?
Специалисты объясняют, что 

цифровой аутизм – это такое рас-

   НАГРАДЫ

Сергей БЕЛИКОВ
OFFICE@MOLOTRO.RU

В Красном Сулине стало больше 
на двух медаленосцев. Старший 
сержант Василий Семенютин 
теперь кавалер медали 
«Участнику военной операции 
в Сирии», а сержант Александр 
Смагин – медали «За отличие 
в военной службе» 3-й степени.

Наградили героев в военном 
комиссариате города Красный 
Сулин  и  Красносулинского 
района. На мероприятии при-
сутствовали сотрудники воен-
комата и жители Красносулин-
ского  городского  поселения , 
юнармейцы.

–  Всегда  приятно  вручать 
боевые награды, – рассказыва-
ет Сергей Куликов, начальник 
отдела  призыва  г раждан  на 
военную  службу.  – В  России 
есть храбрые солдаты, готовые 
грудью стать на защиту страны.

стройство нервной системы, при 
котором люди не могут поддер-
живать длительный психологиче-
ский контакт друг с другом из-за 
потери навыков живого общения 
под влиянием информационных 
технологий.
Особенность сложившейся си-

туации в том, что многие сейчас 
эмоционально дистанцируются 
друг от друга, меньше взаимо-
действуют и теряют нить кон-
такта.
Семейный психолог-консуль-

тант, психотерапевт и сексолог 
Елена Шамова объясняет:

– Аутист «живет» внутри себя, 
а для того чтобы выстраивать 
здоровую коммуникацию, необ-
ходимо уметь отдавать и вкла-
дывать. В качестве компенсации 
можно выбрать себе занятие по 
душе: хобби, спорт, прогулки, 
творчество, пикники. Важно соз-
давать во внешнем мире вокруг 
себя такие условия, в которых 
вам будет удобно жить, суще-
ствовать и общаться с людьми. 
Взрослые люди особенно часто 
спрашивают, как им заводить 
новые знакомства? Ответ прост: 
расширять круг своих интересов, 
посещать всевозможные собы-
тия, мастер-классы.
Что касается вопросов детской 

психологии, то отсутствие внеш-
них контактов и близкой под-
держки в подростковом возрасте 
при цифровом аутизме может 
привести ребенка к суицидаль-
ному исходу, уверена эксперт.

– Выявить первые симптомы 
цифрового аутизма легко: просто 
спросите себя, когда вы в по-
следний раз виделись со своими 
родными, общались с друзьями 
и проводили с ними время, – ре-
зюмирует психолог.

И не только своей. Последнее 
место службы Василия Семеню-
тина – Сирийская Республика, 
что явствует собственно из на-
звания награды. Он – техник са-
молетов Военно-воздушных Сил 
РФ. 12 из своих 32 лет служил по 
контракту. Исполнял воинский 
долг в Киргизии, в Буденновске 
Ставропольского края. Медаль 
«Участнику военной операции в 
Сирии» – третья награда Василия.

36-летнего Александра Смагина 
помотало по России. Места базиро-
вания воинских частей, где он про-
ходил службу по контракту в ин-
женерных войсках, – поселок Пер-
сиановский Октябрьского района, 
Каменск-Шахтинский, Чеченская 
Республика. В Чечне Александр по-
бывал дважды, он – ветеран боевых 
действий. На награждение приехал 
с женой и сыном, которому нет еще 
и года. А вот Семенютин семьей 
пока не обзавелся.

– Родине служил, – объясняет 
он. – Когда жениться было?
Впрочем, у молодого человека 

все еще впереди. Какие его годы…
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   Василий Семенютин и Александр Смагин (четвертый и пятый слева) 
удостоены боевых наград
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   Виртуальная реальность, постепенно переместившая живое 
общение в социальные сети, отдаляет нас от родных и близких
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Когда весь мир на ладони
   ПЕРСОНА

Виктория ГОЛОВКО
GOLOVKO@MOLOTRO.RU

Больше 10 лет авторитетный 
ростовский доктор Татьяна Ауше-
ва, онкомаммолог, хирург, врач 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
онкологии в Ростове-на-Дону, 
верна своему увлечению – 
альпинизму, посвящая ему 
все отпуска и продолжительные 
праздничные выходные.

Недавно врач «взяла штурмом» 
еще одну высоту – западную 
вершину Эльбруса (5642 м над 
уровнем моря) и установила там 
флаг ростовского онкоцентра. Не 
будучи альпинистом-разрядником, 
доктор тем не менее поднялась на 
немалое количество вершин. Со-
вершала восхождения на Кавказе: 
на горы Фишт и Надежда, покорила 
пик Советский Воин, поднялась на 
пик Юхина на Памире, на верши-
ну Тсерко Ри в Гималаях, на гору 
Тубкаль в Африке.
Корреспондент «Молота» спро-

сила Татьяну Аушеву о том, для 
чего ей это экстремальное, а порой 
и откровенно опасное увлечение.

«Мне было очень стыдно»
– Татьяна Валерьевна, как во-

обще получилось, что вы всерьез 
заболели подъемами в горы? Та-
кое времяпрепровождение, как 
ни крути, далеко от обязанностей 
онколога и хирурга.

– Я выросла в селе, где тради-
ционно много физической работы, 
да прибавьте катания на велосипе-
де, подвижные детские игры. Но 
физкультуру в школе я не жалова-
ла. А на восхождения вдохновил 
супруг. В молодости он получил 

спортивный разряд по альпиниз-
му, но служба в армии, а потом 
напряженный рабочий график не 
давали возможности вернуться к 
юношескому увлечению.
А чуть больше 10 лет назад мы 

для разнообразия решили пойти 
по простенькому маршруту в Ла-
го-Наки. Однако отправной точ-
кой для дальнейших путешествий 
стал стыд.

– Звучит неожиданно.
– Понимаете, мне тогда не было 

и 30 лет, совсем молодая. Но вдруг 
поняла, что даже на небольшой 
пригорочек мне подняться тяжело, 
я задыхалась, вечно была запыхав-
шейся... Пришло понимание, какая 
я слабая, дохлая (улыбается). Поз-
же мы с мужем отправились еще в 
несколько путешествий. А в 2013-м 
я впервые попала в Непал. В тот 
же год с приятелем поднялась на 
гору Надежда в Архызе. А потом 
захотелось выше, дальше. Сходила 
к базовому лагерю Эвереста, под-
нялась на вершины выше 5000 м 
– Кала-Патхар (с непальского это 

переводится как «Черная скала». – 
Прим. ред.), Гокио-Ри. И меня стало 
не остановить. Полюбив горы, отка-
заться от них, по моему убеждению, 
невозможно. Что любопытно, ощу-
щения в разных горных системах 
разнятся. Например, в Гималаях 
возникает совершенно особое чув-
ство остановившегося времени, оно 
как будто исчезает. Да, на вершинах 
крайне тяжело физически, не хвата-
ет кислорода, но в то же время там 
ты безгранично счастлив. Схожие 
эмоции мне дарили разве только 
успешные, но очень сложные опе-
рации, длившиеся часов по девять.
А еще в горах осознаешь, что 

для нормальной жизни человеку 
нужно немного. Горы избавляют 
твой разум от мишуры, на которой 
зациклилось современное обще-
ство, от избыточного потребления.

Удар белой мглы
– Слышала, ваш подъем на 

Эльбрус осложнился непогодой... 
А случались ли при восхождени-
ях эксцессы?

– Однажды я чуть не умерла, 
провалившись в ледовую трещину. 
Непредвиденные ситуации, к сожа-
лению, происходят. Тот же Эльбрус 
– достаточно опасная гора, при вос-
хождениях на нее ежегодно гибнут 
10–20 человек. Если вернуться к 
нашему с мужем подъему... Через 
15 минут после того, как уже на-
чали спускаться с вершины, погода 
резко испортилась: налетела буря, 
поднявшая в воздух снег, вокруг 
ничего не было видно. Альпини-
сты называют это явление белой 
мглой. Оно опасно тем, что человек 
рискует сбиться с тропы и угодить 
в зону трещин. Но мы все-таки про-
бирались, позже ветер стал слабее. 
А потом внезапно началась гроза, 
нас побило дождем с градом.

– А что при восхождениях са-
мое тяжелое? Тащить рюкзак со 
скарбом весом в 25 кг, ночевать 
в палатке, превозмогать уста-
лость?

– Самое сложное – готовиться к 
походу. Увлеченность альпиниз-
мом – это ежедневный тяжелый 
труд. Каждое утро нужно сделать 
зарядку. Я приезжаю на работу на 
велосипеде, и на нем же возвраща-
юсь домой. Несколько раз в неделю 
после работы – и в жару, и в мороз, 
в слякоть – бегаю на стадионе. По 
выходным стараюсь крутить педа-
ли велосипеда, проезжаю в день по 
30 км. Эти тренировки изменили 
мою «равнинную жизнь». Появи-
лась возможность контролировать 
вес, сформировался мышечный 
корсет. У меня теперь идеальная 
кардиограмма, идеальное давление. 
Я редко простужаюсь. В придачу 
эти тренировки учат терпению.

– Есть ли в планах покорение 
новых высот?

– Конечно. Голубая мечта – взой-
ти на восьмитысячник Чо-Ойю или 
Манаслу в Гималаях.

   На этот раз доктор вместе с супругом совершила восхождение 
на западную вершину Эльбруса, а на восточную поднималась 
уже несколько раз
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   Министр донского здравоохранения обращает внимание, 
что с симптомами коронавируса надо вызывать участкового врача, 
а не скорую помощь
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В Ростове состоится официальное открытие первого сезона теа-
трально-выставочного центра (так теперь будет называться быв-
ший арт-центр). 1 октября гостей ждут вернисаж и запуск нового 
театрального проекта.
Команда запускает новый одноименный театральный проект, ко-

торый курирует художник и режиссер Дмитрий Цупко. Куратором 
выставочного направления остается Лейли Асланова, концертно-
го – Юрий Арефьев.
У ТВЦ MAKARONKA учредителя в традиционном понимании нет, 

центр создан коллективом единомышленников, стремящихся ос-
мыслять и продвигать современное локальное искусство в форма-
те выставочных, концертных и театральных мероприятий, доступ-
ных для всех, как для зрителей, так и для авторов.
Система финансирования строится на доходах от мероприятий и 

аренды залов, а также на поддержке патронов и грантах.
На вернисаже, который ждет гостей на открытии, зрителей ждет 

сборная выставка ростовских художников «Мы в деле». Экспози-
ция объединена не тематикой, рассказала куратор выставки Лей-
ли Асланова, а стремлением в рамках галереи посмотреть локаль-
ную арт-сцену. Ожидается представление нескольких новых имен 
в выставочной истории города.
На открытии ТВЦ зрителей ждет премьера комедии Оксаны Зибро-

вой «Машина» по пьесе ростовского драматурга Сергея Медведева.
Герои спектакля «Машина» препарируют историю семьи, деталь за 

деталью разбирая старенькую «Победу». Для отца автомобиль – но-
стальгия по молодости, расцвету сил и первым победам; для матери 
– напоминание о периоде безденежья и страха перед будущим; для 
дочери – свидетель ее детства и бурного взросления; для зятя – не-
понятный атрибут ушедшей эпохи и... спасение от серьезного денеж-
ного долга. Пробираясь через детали машины и собственные воспо-
минания, герои откроют друг в друге неожиданные секреты, недо-
сказанности и боли, а зрители проследят за историей, сотканной из 
магического реализма, неожиданной сценографии, необычных теа-
тральных приемов и житейского юмора.
Автор: Вера Волошинова. Фото: ТВЦ MAKARONKA

ИНФОРМАЦИЯДень за два
Донские медики, работающие с пациентами с коронавирусом, имеют 
право на льготную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР 
по Ростовской области. Для медицинских работников, оказывающих 
помощь больным коронавирусной инфекцией, постановлением 
Правительства России № 1191 установлен особый порядок исчисления 
периодов работы с 1 января по 30 сентября. Он будет засчитываться 
в стаж в двойном размере при определении права на досрочный выход 
на пенсию. По новым правилам работа с пациентами с коронавирусом 
засчитывается для сельских медицинских работников, а также 
для работников отделений хирургического профиля, анестезиологии 
и реанимации, патологоанатомических отделений, бюро судебно-
медицинской экспертизы. Расчет идет в двойном размере.

С дипломом на другую работу
Служба исследований hh.ru провела опрос, чтобы выяснить, как часто 
соискателей в Ростовской области спрашивают об образовании 
на собеседованиях и насколько они сами довольны своим образованием. 
Про факторы выбора специальности все опрошенные соискатели, 
которые либо учатся сейчас в вузах или ссузах, либо окончили школу 
в этом году, отвечают примерно одинаково: наиболее важными являются 
собственные интересы, способности и востребованность профессии.
– При этом 27% респондентов в Ростовской области отметили, 
что сейчас находятся в поиске работы не по специальности, 
39% – в поиске работы, соответствующей полученному образованию, 
6% работают не по профилю, 7% заняты в смежной области, 
еще 16% посчастливилось найти работу по специальности, – отмечает 
руководитель пресс-службы «HeadHunter Юг» Алена Манохина. 7
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Пленных рубили шашками
   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

В Верхнедонском районе 
обнаружено захоронение 
времен Гражданской войны. 
Его исследованием занимается 
поисковый отряд «Патриот» 
Шолоховского района. О том, 
кем могли быть эти погибшие, 
на останках которых обнару-
жены следы от ударов шашек, 
«Молот» расспросил Андрея 
Попова, руководителя отряда.

По словам Андрея Георгиеви-
ча, на территории Шолоховского 
района вахты памяти последние 
12 лет традиционно проводятся 
вместе с поисковиками из многих 
регионов России.На них съезжа-
ются до 150 человек. Итог – тор-
жественное захоронение найден-
ных останков.

Необычное захоронение
Но этот случай был совсем не 

обычным. На песчаных бурунах 
рядом с хутором Солонцовским 
Верхнедонского района эрозия 
почвы обнажила человеческие 
останки. Любознательные мест-
ные жители, поводив металло-
искателем над этими останка-
ми, обнаружили пули. Местная 
администрация связалась с рай-
онным военкоматом, поскольку в 
1942 году поблизости проходила 
линия фронта. В военкомате по-
советовали обратиться к отряду 
«Патриот».
Оказавшись на месте, поиско-

вики обследовали останки и тоже 
нашли несколько пуль. Первое 
предположение – это госпиталь-
ное захоронение, поскольку в 
местных хуторах располагались 
прифронтовые медсанбаты.

Эксгумационные работы дали 
мало предметов, что вроде бы под-
тверждало версию госпитального 
захоронения: хоронили тогда в 
исподнем. Но потом стали встре-
чаться предметы, которые пока-
зали, что поисковики имеют дело 
с могилами Гражданской войны, 
что позже и подтвердилось.

Вести из 1919-го
Среди  останков  находили 

гильзы от патронов к винтовке 
Мосина (принята на вооружение 
русской императорской армией в 
1891 году). Всего были подняты 
останки 96 человек. К сожале-
нию, конкретных документов, 
кто и когда расстрелял этих лю-
дей, найти не удалось.
В процессе работ удалось вы-

яснить, откуда происходил рас-
стрел – с ближайшего бугра, и 
по разбросу гильз было видно, 

что стрелявшие гарцевали на 
лошадях. А потом стреляющая 
сторона  занялась  добивани-
ем раненых – кого пулей, кого 
шашкой. На многих костях есть 
шашечные зарубы, добивали в 
основном шашками, поскольку 
патроны были большой ценно-
стью.
Тот факт, что среди расстре-

лянных были казаки, косвенно 
подтверждает наличие пуговиц 
Волынского полка, считает Анд-
рей Попов. До Первой мировой 
этот казачий полк формировался 
из казаков Вешенской и Казан-
ской станиц.
Командир отряда остерегает-

ся высказывать предположение, 
кого расстреляли, казаков-крас-
ноармейцев или казаков, воевав-
ших против советской власти. 
Однако он уверен, что расстрел 
– событие 1919 года.

Содержать и кормить 
было некому и нечем
В скором будущем, по словам 

Попова ,  состоится  перезахо -
ронение  останков ,  в  церемо -
нии примет активное участие 
«Всевеликое войско Донское», 
окружной атаман уже проинфор-
мирован. Могила, предположи-
тельно, будет располагаться в 
хуторе Солонцовском.
Свое мнение по поводу страш-

ной находки высказал доктор 
исторических наук, завлабора-
торией казачества ЮНЦ РАН, 
профессор Андрей Венков. Он 
считает, что в захоронении обна-
ружены останки бойцов Красной 
армии: по данным повстанцев, 
более 5000 из них были взяты в 
плен участниками Вешенского 
восстания.
Воспоминания повстанцев в 

свое время записал Алексей Гри-
банов, проректор по науке зе-
нитно-ракетной академии, крае-
вед по призванию. Он пишет, что 
когда основные их силы пришли 
в Вешенскую, пленных не было, 
их всех выбили. Во-первых, их 
было нечем кормить, да и охрана 
требовала отдельных сил. Ка-
кую-то часть пленных раздали 
в работники, они, скорее всего, 
и выжили. Впрочем, раздавали 
тех, которые не убегут: ране-
ных, больных. А с остальными 
расправл ялись  пода льше  от 
Вешек...
То есть таких захоронений на 

Верхнем Дону обнаружится еще 
немало.
Поисковикам , пожалуй , все 

равно, на чьей стороне в Граж-
данскую войну сражались по-
гибшие,  ведь  каждый  из  них 
считал, что воюет за будущее 
своих потомков. А победителей 
в гражданских войнах, как из-
вестно, не бывает.

   Поисковый отряд «Патриот» Шолоховского района последние 12 лет 
традиционно проводит вахты памяти вместе с поисковиками 
из разных областей и республик РФ

   В Алексеевке на улице Ленина закончены работы 
по благоустройству зоны отдыха
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   Один из интерьеров новой «Mакаронки»

MAKARONKA возвращается

Сквер сдали досрочно
Зона отдыха появилась в селе Алексеевка Октябрьского района.
В центре села положили тротуарную плитку, установили скамейки, по-

садили туи. Зона отдыха на улице Ленина имеет все шансы стать люби-
мым местом отдыха местных жителей.
На благоустройство было израсходовано более 1 млн рублей. Из них 

свыше 700 тысяч выделил областной бюджет, около 250 тысяч рублей по-
ступили из казны Алексеевского сельского поселения, в состав которого 
входит Алексеевка. Еще примерно 90 тысяч – это внебюджетные средства.
Подрядчиком работ выступило ООО «Стройтехсервис», которым руково-

дит Анатолий Сухородин. Это местное предприятие, расположенное в по-
селке Новозарянском. Общество с ограниченной ответственностью приня-
ло участие в конкурсе и выиграло тендер, сумев обойти двух соперников.
Работы начались 1  июля и по контракту должны были завершиться к 

25 сентября, но подрядчик сдал сквер под ключ в начале этого месяца.
Остается добавить, что зона отдыха появилась в селе  благодаря губер-

наторскому проекту местных инициатив «Сделаем вместе». Всего в этом 
году в Октябрьском районе благоустраиваются пять объектов.
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 

Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аук-
цион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на пра-
ве собственности объекта недвижимого имущества.
Предметом аукциона является квартира площадью 70,8 кв. м (кадастровый 

номер: 61:46:0010901:2359, запись регистрации права собственности ОАО 
«РЖД» от 20 июня 2007 года № 61-61-06/008/2007-403), расположенная на 
первом этаже многоквартирного дома по адресу: Россия, Ростовская обл., 
г. Батайск, Северный массив, дом № 5, кв. 107 (далее – Объект).
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, при-

надлежит продавцу на праве общей долевой собственности в силу закона.
Права на участок, необходимый для использования Объекта, перехо-

дят к покупателю согласно действующему законодательству Российской 

Федерации вместе с переходом права собственности на объект недви-
жимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по фор-

ме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с ис-
пользованием автоматизированной информационной системы «Электрон-
ная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП 
размещен в интернете по адресу www.etzp.rzd.ru.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе 

составляет 2 050 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения на-
чальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на аукционе (шаг 
аукциона) составляет 50 000 рублей.

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах ОАО «РЖД»: 
www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные доро-

ги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже при-
надлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов не-
движимого имущества.
Предметом аукциона являются объекты недвижимого имуще-

ства, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-До-
ну, Железнодорожный р-н, пер. Бабушкина, 10:

– комплекс дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 112 площадью 131,5 кв. м (кадастровый (или условный) но-
мер 61:61:00 00 00:0000:60:401:001:002010023:1/1256, запись ре-
гистрации права собственности ОАО «РЖД» от 26 марта 2004 года 
№ 61-01/61-8/2003-321), состоящий из объектов недвижимого 
имущества (административное здание, кухня, сарай, бойлерная);

– земельный участок площадью 745  кв.  м (кадастровый 
(или условный) номер 61:44:06 06 30:0004, запись регистра-
ции права собственности ОАО «РЖД» от 24  марта 2005  года 
№ 61-61-01/043/2005-164).
Аукцион является открытым по составу участников и откры-

тым по форме подачи предложений по цене, проводится в элект-
ронной форме с использованием автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронная торгово-закупочная площад-
ка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в интерне-
те по адресу www.etzp.rzd.ru.
Дополнительная информация размещена на официаль-

ных сайтах ОАО «РЖД»: www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 

Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аук-
цион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на пра-
ве собственности объекта недвижимого имущества.
Предметом аукциона является здание клуба общей площадью 386 кв. м 

(кадастровый номер 05:40:000020:3622), расположенное по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Махачкала, ул. им. Каммаева, 32 (далее – Объект недвижи-
мого имущества).
Объект недвижимого имущества расположен на земельном участке ориен-

тировочной площадью 500 кв. м, являющемся частью земельного участка с 
кадастровым (или условным) номером 05:40:000022:0001, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, принадлежащего Российской Фе-
дерации. Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, 
обороны и иного назначения. Разрешенное использование: под объекты желез-
нодорожного транспорта. Участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве аренды.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использо-
ванием автоматизированной информационной системы «Электронная торго-
во-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в 
интернете по адресу: www.etzp.rzd.ru.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на аукционе 

составляет 9 157 200 рублей с учетом НДС. Величина понижения начальной 
цены продажи Объектов недвижимого имущества на аукционе (шаг аукцио-
на) составляет 457 860 рублей.
Дополнительная информация размещена на официальных сайтах ОАО «РЖД»: 

www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).
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Знакомьтесь: 
«Маккаби»

   Боснийские футболисты атаковали чаще, но уступили хозяевам

   Ворота «Крима» атакует Анна Сень
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ИНДЕКС П2774
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
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  ЛИГА ЕВРОПЫ

Вечером 17 сентября «Ростов» 
узнал своего соперника 
в третьем квалификацион-

ном раунде Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 24 сентября, наша 
команда будет принимать изра-
ильский клуб «Маккаби» (Хайфа), 
который во втором отборочном ра-
унде обыграл алмаатинский «Кай-
рат» (Казахстан). Матч на стадионе 
«Ростов Арена» начнется в 19:30.
Встреча «Маккаби» – «Кайрат» 

проходила на стадионе «Сэмми 
Офер» в Хайфе и завершилась со 
счетом 2:1. Счет на 31-й минуте 
открыл полузащитник израильтян 
Юваль Ашкенази. В добавленное к 
первому тайму время нападающий 
«Кайрата» бразилец Вагнер Лав 
сравнял счет. Выступающий за 
израильский клуб австралийский 
форвард Никита Рукавица на 72-й 
минуте вывел «Маккаби» вперед 
и обеспечил своей команде выход 
в третий раунд квалификации ЛЕ.
Это был второй успех клуба из 

Хайфы в нынешнем розыгрыше 
Лиги Европы. В первом квалифи-
кационном раунде «Маккаби» на-
нес поражение боснийской коман-
де «Железничар» из Сараево со 
счетом 3:1.

На горизонте – «Тоттенхэм»
В пятницу УЕФА провел же-

ребьевку раунда плей-офф Лиги 
Европы.
Результаты такие: если «Ростов 

послезавтра обыграет «Маккаби», 
то на следующем этапе встретит-
ся с победителем матча между 
трехкратным чемпионом Север-
ной Македонии «Шкендия-79» и 
клубом Английской премьер-лиги 
«Тоттенхэм Хотспур».
Матчи раунда плей-офф пройдут 

1 октября. В случае прохода в эту 
стадию «Ростов» будет играть на 
выезде.

  СКАНДАЛ

Говорят, что матч седьмого тура 
«Ротор» – «Краснодар» отменили 
по настоянию президента кубан-
ского клуба Сергея Галицкого.

А что, если бы он не настоял 
на отмене, игра состоялась бы? 
Пусть бы на поле у хозяев вышли 
здоровые игроки, но разве они 
не могли контактировать с забо-
левшими? Вероятнее всего, так 
и было. Если все дело в настой-
чивости Галицкого, то где было 
руководство Премьер-лиги, кото-
рое, по идее, должно разруливать 
подобные ситуации?

 На очереди был восьмой тур, 
в котором «Ротор» должен быть 
играть в Ростове. РПЛ по-прежне-
му хранила молчание. Из Волго-
града поступала информация, что 
игроки готовятся к матчу. Видя, 
что господин Прядкин самоустра-
нился от происходящего, руковод-
ство «Ротора» пошло в атаку.

«По каким причинам отменили 
матч с «Краснодаром»? – вопро-
шал в интервью sports.ru прези-
дент «Ротора» Хацкевич. – Мы 

были готовы к матчу. В день игры 
у нас было 15 отрицательных тес-
тов. Это полноценная заявка, не 
так ли? Так что мы не нарушали 
регламент».
И тут РПЛ проснулась. Просну-

лась для того, чтобы окончатель-
но снять с себя все обязанности 
по сложившейся ситуации.

«По состоянию на 17 сентября 
«Ротор» предоставил оператив-
ному штабу РПЛ предписание 
регионального Роспотребнадзо-
ра об изоляции инфицирован-
ных лиц и контактной группы. 
Остальные представители клуба 
регулярно проходят тестирова-
ние, – сообщалось на официаль-
ном сайте лиги. – Окончательное 
решение о проведении матча в 
Ростове будет принято на основа-
нии соответствующего решения 
Роспотребнадзора по Волгоград-
ской области».
Подтекст: «Моя хата с краю, я 

ничего не знаю, есть РПН, он все 
и решит».
В среду последовала реакция 

ФК «Ростов», который направил 
Прядкину письмо. Решение ру-
ководства лиги о передаче своих 

функций Роспотребнадзору было 
охарактеризовано как «двойной 
стандарт».
А как еще это можно назвать? 

Матч «Ротор» – «Краснодар» 
отменили три дня назад из-за 
11 заболевших. Информация из 
«Ротора» говорила о том, что 
число больных остается преж-
ним. Тогда почему же встреча 
в Волгограде была отменена, а 
оказавшийся в той же ситуации 
матч «Ростов» – «Ротор» прове-
сти можно?
Господин Прядкин выдержал 

«самоудаленку» до конца. «Рос-
тов» узнал о том, что матч с «Ро-
тором» не состоится, всего лишь 
за сутки до начала встречи. При-
чем информацию распространи-
ла не Премьер-лига. Об отмене 
сообщил волгоградский клуб. 
«Руководство клуба приняло это 
решение в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора», 
– говорилось в сообщении.
Судя по всему, чемпионат стра-

ны у нас теперь проводит Роспо-
требнадзор. Спрашивается, на 
кой ляд нам Премьер-лига, если 
с нее толку, как с козла молока?БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«Ростов» 
отдает Ковалева 
в «Балтику»
По данным MATCHTV.RU, «Ростов» 

и «Балтика» договорились о пе-
реходе в калининградский клуб 
на правах аренды крайнего за-
щитника Константина Ковалева.

Напомним, 20-летний футболист 
летом перешел в команду Вале-
рия Карпина из родного курского 
«Авангарда», в составе которого в 
прошлом сезоне он дебютировал 
в ФНЛ, проведя 18 матчей и забив 
один мяч. За «Ростов» в чемпио-
нате России Ковалев сыграл одну 
встречу.

«Балтика» с 18 очками занимает 
в первенстве ФНЛ шестое место 
после 10 туров.

«Чайка» 
начала взлет?
Футболисты «Чайки» одер-

жали вторую победу подряд. На 
этот раз – над ФК «Краснодар-2» 
со счетом 2:1.
В этой встрече наставник песча-

нокопцев Магомед Адиев решил не 
менять состав, который в прошлом 
туре победно завершил поединок с 
тольяттинским «Акроном».
Счет на шестой минуте открыли 

хозяева поля. Голу предшествовала 
комбинация, в которой участвова-
ли Савичев, Хохлачев и Володкин, 
нанесший отличный удар в даль-
ний угол. Для молодого полуза-
щитника это был дебютный гол в 
составе «Чайки».
За минуту до перерыва «Чайка» 

увеличила преимущество. Сави-
чев ворвался в штрафную гостей 
и прострелил вдоль линии вратар-
ской площадки. Хохлачев уже был 
готов переправить мяч в сетку, но 
его опередил защитник «Краснода-
ра-2», срезавший его в собственные 
ворота.
Во втором тайме инициатива пе-

решла к гостям. По словам Адиева, 
у песчанокопцев «сломалась игра, 
возможно, сказалось функциональ-
ное состояние игроков».
На 65-й минуте «Краснодару-2» 

удалось отыграть один мяч.
Победа позволила «Чайке» под-

няться на 13-е место в турнирной 
таблице.

Награды донских 
пятиборцев
Ростовские спортсмены успеш-

но выступили на чемпионате 
России по современному пятибо-
рью, подтвердив высокий класс 
ростовской школы этого вида 
спорта.
Об этом сообщил официальный 

сайт городской администрации.
Бронзовые награды завоевали 

выступавшие в мужской эстафете 
Петр Борщев и Евгений Лукиных. 
Третье место в командном зачете 
заняла женская команда Ростова, 
выступавшая в составе Юлии Сер-
геевой, Дарьи Лопаткиной и Ирины 
Сухинской.
Мужская сборная Ростовской 

области в составе Егора Одежно-
го, Петра Борщева и Евгения Лу-
киных стала второй в командном 
первенстве.
Тренируют ростовских пяти-

борцев Владимир Капустин, Алек-
сандр Сапрыкин и Владимир 
Гордеев.

  ГАНДБОЛ

«Ростов-Дон» не сумел 
удержать победу в матче 
второго тура Лиги чемпио-
нов против словенского 
«Крим Меркатор», прова-
лив концовки обоих тай-
мов. В итоге ничья – 23:23.

«Крим» – бессменный 
участник Лиги чемпионов. 
В середине 2000-х команда 
из Любляны дважды владе-
ла главным призом европей-
ского клубного гандбола. 
В последние годы участие 
«Крима» в самом престиж-
ном турнире на континенте 
ограничивалось выходом в 
восьмерку лучших.

А кто на скамейке?
В отчетной встрече у на-

шей команды была короткая 
скамейка. Хозяйки площад-
ки обошлись всего девятью 
полевыми игроками. Из 
числа заявленных в игре так 
и не появились Александра 
Смирнова, Валерия Собка-
ло, вернувшаяся после трав-
мы Милана Таженова, а так-
же Владлена Бобровникова.
Весь первый тайм «Рос-

тов-Дон» едва ли не в оди-
ночку тащила Анна Вяхи-
рева. Она забросила первый 
мяч своей команды, а также 
вывела хозяек вперед. За 
первые полчаса игры из 
командных 12 голов девять 
– на счету Вяхиревой.
Понятно, что высочай-

ший уровень лидера дон-
чанок сомнению не под-
вергался, но отсутствие 
результативной поддержки 
со стороны партнеров ста-
ло серьезной проблемой. 
Что, наша команда взяла 
на вооружение девиз: «Не 
знаешь, что делать с мячом, 
отдай его Вяхиревой»? Не 
слишком ли большую ношу 
возлагают наши гандбо-
листки на своего лучшего 
игрока? И ведь это случа-
ется почти в каждом матче 
против серьезного соперни-
ка. А у нас в составе играют 

  ГАНДБОЛ

После четырех туров чем-
пионата России в гандболь-
ной Суперлиге в лидеры 
вышел ГК ЦСКА.

Правда, пять матчей про-
вели только три команды – 
сам лидер, «Ставрополье» 
и подмосковная «Звезда». 
Остальные участники в 
большинстве своем сыграли 
по три-четыре встречи.
ЦСКА победил во всех 

пяти встречах и с 10 очка-
ми возглавляет турнирную 

олимпийские чемпионки, 
не будем забывать...
Последние четыре ми-

нуты тайма «Ростов-Дон» 
проиграл со счетом 0:4. И 
ушел на перерыв, уступая – 
12:14. У гостей к этому мо-
менту пять голов оформила 
бразильская полусредняя 
Самара да Силва Виейра.

План не сработал
Едва  началась  вторая 

половина, преимущество 
«Крима» выросло до трех 
мячей. И вот тут ростов-
чанки как бы очнулись. 
Следующие 10 минут «Рос-
тов-Дон» выиграл со счетом 
7:1. Главным оружием в этот 
период стали быстрые от-
рывы и дальние выстрелы 
Анны Сень.
Плюс три в начале по-

следней трети матча. Каза-
лось, такое преимущество 
наша команда упустить не 
должна. Но атака «Ростов-
Дона» вновь разладилась. 
Забили всего четыре гола за 
20 минут, притом два из них 
– с пенальти. Комментарии, 
надо думать, излишни.
Последняя минута матча 

сложилась для нас неудач-
но. При счете 23:21 в нашу 
пользу «Крим» заработал не 
только пенальти, но и двой-
ное большинство – штраф 
получили Анна Лагерквист 
и исполняющий обязанно-
сти главного тренера Томаш 
Хлавати.
Словенки реализовали 

7-метровый, наш перевес 
сократился до минимума. 
Оставалось 19 секунд. «Рос-
тов-Дон» выпустил на кон-
цовку пять полевых игро-
ков, оставив свои ворота 
пустыми. План не сработал: 
за мгновение до финальной 
сирены Майя Светик со 
своей половины отправила 
мяч в цель.
Обидная ничья, которая 

должна многому научить 
нашу команду.
Бомбардиры: Анна Вяхи-

рева – 10 голов, Самара да 
Силва Виейра – девять.

таблицу. Второе-третье ме-
ста делят «Ростов-Дон» и 
«Астраханочка», сыграв-
шие в четырех турах.
Последнюю игру в пер-

венстве ростовчанки про-
вели на своем поле с вол-
гоградским клубом «Дина-
мо-Синара», замыкающим 
первую десятку. Победа 
хозяек площадки – 33:21. По 
пять мячей забросили Юлия 
Манагарова и Анна Сень.
Следующую календарную 

игру наша команда сыграет 
во вторник, 22 сентября. Со-
перник – ГК «Ставрополье».

Ничья, которую нельзя 
занести в актив

«Ростов» стучался 
в открытую дверь?

досье

«Маккаби» – профессиональный футболь-
ный клуб из города Хайфа. Основан в 
1913 году. С 2014 года проводит домаш-
ние матчи на стадионе «Сэмми Офер». 
12-кратный чемпион Израиля, шестикрат-
ный обладатель Кубка страны (последний 
раз – в сезоне 2015/2016). «Маккаби» (Хай-
фа) – первый израильский клуб, квалифици-
ровавшийся в групповой этап Лиги чемпионов.
За последние 10 сезонов хайфский клуб завое-
вал семь чемпионских титулов и дважды выходил в групповой этап 
Лиги чемпионов, четыре раза – в групповой этап Лиги Европы. В од-
ном из турниров ЛЧ провел исторический матч с «Манчестер Юнай-
тед», в котором одержал победу со счетом 3:0.
В сезоне 2009–2010 будущий соперник ростовчан установил антире-
корд Лиги чемпионов, не выиграв ни одного матча и не забив ни од-
ного гола в групповом этапе. Правда, в тот раз «Маккаби» попал в са-
мую сильную группу, где также сошлись мюнхенская «Бавария», ту-
ринский «Ювентус» и французский «Бордо».
В разные годы в составе клуба выступали футболисты, оставившие 
заметный след не только в национальном, но и в мировом футболе. 
Наиболее известные из них – Эяль Беркович, Алон Хараз, Хаим Реви-
во и Йосси Бенаюн (рекордсмен по количеству проведенных за сбор-
ную Израиля матчей – 102).
В составе команды из Хайфы играли советские футболисты. Наиболее 
известные из них – Виктор Чанов, Олег Кузнецов, Иван Гецко, Сергей 
Кандауров, Василий Иванов.
В настоящее время «Маккаби» тренируется под руководством Фре-
да Рюттена, сыгравшего в свое время более 300 матчей за голланд-
ский «Твенте». В нынешнем чемпионате Израиля «Маккаби» идет на 
втором месте.

ль-
в 
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Мы знали, что нас ждет очень сложный матч. Нашей 
целью было остановить Анну Вяхиреву. И мы проде-
лали почти идеальную работу. Были психологически 
лучше готовы, чем в первом туре, когда уступили 
«Вайперс Кристиансанду» с разницей в один мяч. 
Плюс в каких-то моментах нам повезло.
Урош Брегар, главный тренер ФК «Крим Меркатор»

РПЛ передоверила свои обязанности Роспотребнадзору

Погоня за ЦСКА

Заказ № 921.


