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Цена победы
  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

30 августа 2018 года Ростовская 
область отметит 75 лет со дня 
полного освобождения ее терри-
тории от фашистских захватчи-
ков. Путь к этому дню длился  
около двух лет, победа была  
куплена ценою жизней многих 
тысяч граждан страны.

В плане «Барбаросса», разра-
ботанном гитлеровским командо-
ванием для захвата СССР, особое 
место отводилось южным районам 
страны – житницам, а также про-
мышленным и сырьевым центрам. 
Считалось, что в результате их 
захвата будет не только подорвана 
мощь социалистического государ-
ства, но это еще и нужным образом 
повлияет на Турцию и заставит ее 

изменить внешнеполитический 
курс, поспособствовав вторжению 
через Закавказье в страны Ближне-
го и Среднего Востока.

Известное всему миру название 
Ростова-на-Дону «ворота Кавказа» 
родилось именно тогда. Поэтому 
уже в начале Великой Отечествен-
ной в Германии чеканилась медаль 
«За взятие Ростова», а сам город 
планировалось переименовать в 
Клейст-на-Дону – в честь команду-
ющего I танковой армией генерала 
Клейста.

К 22 октября 1941 года группи-
ровка вражеских войск на южном 
направлении имела в своем со-
ставе 13 дивизий, в том числе две 
танковые и две СС – «Викинг» и 
«Адольф Гитлер».

Однако планы молниеносной 
войны были сорваны именно на 
юге: Ростов-на-Дону стал первым 
крупным советским городом, осво-
божденным 29 ноября 1941 года тог-

да еще Красной Армией. На плечах 
отступающего противника не уда-
лось с ходу взять ту линию укреп-
лений на западе области, которая 
получила название «Миус-фронт» 
и к штурму которой довелось при-
ступить опять в августе 1943-го.

По словам научного сотрудника 
Института социально-экономичес-
ких и гуманитарных исследований 
ФИЦ «ЮНЦ РАН» Владимира 
Афанасенко Красной Армии в 
1943-м на Миус-фронте противо-

стоял настоящий гитлеровский 
«интернационал», состоявший из 
воевавших в составе фашистской 
армии румын, финнов, итальян-
цев, венгров, словаков, хорватов, 
испанцев, норвежцев, голландцев, 
эстонцев. Так что, говоря о Ми-
ус-фронте, можно назвать битву 
за освобождение области войной 
всей антибольшевистской Европы 
против СССР.
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  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону решено по-новому подой-
ти к повышению производитель-
ности труда. Динамика зависит не 
столько от квалифицированных 
кадров, сколько от внимательного 
отношения к ним работодателя. Об 
этом шла речь в Таганроге на губер-
наторской экспертной площадке.

Это уже шестая губернаторская 
экспертная площадка под назва-
нием «От национальных целей к 
региональным результатам», где 
говорят о том, как реализовать 
новый майский указ президента 
РФ по 12 национальным проектам. 
Уже рассмотрены предложения по 
демографии в Шахтах, по здраво-
охранению и IТ-технологиям – в 
Ростове-на-Дону, по дорогам – в 
Азове, по науке и образованию 

– в Волгодонске. В Таганроге об-
суждали, как повысить произво-
дительность труда и обеспечить 
поддержку занятости.

– Рост производительности труда 
напрямую влияет на увеличение 
зарплаты работающих, увеличение 
конкурентоспособности продук-
ции, а значит, и повышение спроса 
на нее. Это двигатель экономики, 
который касается абсолютно всех 
сфер: и промышленности, и АПК, 
и строительного комплекса, и даже 
деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти. 
Без качественной работы чиновни-
ков на своих местах зачастую не 
реализуются проекты, не вовремя 
оформляется документация. Это 
все сдерживает развитие экономи-
ки в целом, – отметил глава обла-
сти Василий Голубев.

Расчет на новую динамику
По словам министра промыш-

ленности и энергетики Ростовской 

области Михаила Тихонова, важно 
добиться, чтобы производитель-
ность труда на крупных и средних 
предприятиях базовых отраслей 
росла темпами не ниже 5% в год. 
Подобная динамика позволит вый-
ти на уровень ведущих мировых 
экономик. При этом «изобретать 
велосипед» не нужно, эффектив-
ный опыт есть как в крупных гос-
корпорациях РФ, так и на ведущих 
заводах и фабриках области.

В ходе рабочей поездки в Таган-
рог Василий Голубев побывал на 
предприятиях – отечественных 
лидерах производства: ТАНТК 
им. Бериева и заводе «Красный 
котельщик». Инвестиции в модер-
низацию производства котлостро-
ительного завода за последние пять 
лет составили 1,5 млрд рублей. 
Обучение по программам повыше-
ния квалификации в прошлом году 
прошли почти 70% работников 
завода, а до конца этого пройдут 
80% сотрудников. Единственное в 

стране предприятие по созданию 
крупных самолетов-амфибий и 
специальных авиационных ком-
плексов ТАНТК им. Бериева обес-
печено заказами на ближайшие 
пять лет. Здесь трудится больше 
7000 человек. Выполнение постав-
ленных производственных задач 
также невозможно без реализации 
программ повышения произво-
дительности труда, уверен глава 
донского региона.

– Важно, что эти крупные градо-
образующие предприятия обеспе-
чены заказами на ближайшие годы. 
Для людей, занятых на производ-
стве, очень важно решение таких 
принципиальных вопросов, как 
безопасность труда, переподготов-
ка и повышение квалификации. И 
я убедился сегодня, что эти пред-
приятия реализуют программы 
переподготовки кадров, – отметил 
губернатор.
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Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Андрей Майер, министр ЖКХ  
Ростовской области

В 2019 году планируется  
отремонтировать 1809 много
квартирных домов  
и заменить 348 лифтов
стр. 4стр. 3

Лариса Балина, министр  
образования Ростовской области

Наши дети получают знания 
на онлайнуроках, а проверя
ют их на онлайнолимпиадах 
– это и есть цифровизация
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Марина Важенина, директор 
центра «Добродея»

Для наших детей нет ничего 
невозможного. Если работа
ют только ноги, мы рисуем  
и лепим ногами

США (3)
Бразилия (4)
Турция (4)
Чехия (8)

Смоленская область (2)
Москва (3) 
Сызрань (8)
Тула (8)

Таганрог (2)
Шахты (2)
Аксай (3)
Батайск (3)
Донецк (4) 
Верхнедонской район (5)
Зерноградский район (5)
Азов (6)
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Юрий Лескин,
председатель комитета  

по молодежной политике 
Ростовской области

Осенью в Ростове  
откроет двери  

мультимедийный, 
интерактивный музей 

«Россия – моя история»

В фокусе – людиВ фокусе – люди



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 августа отмечается 75-летие освобождения Ростовской области  
от немецко-фашистских захватчиков.
С важным для донского края праздником жителей области поздравили 
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Более 800 тысяч бойцов полегли на полях сражений на Дону.  
Но благодаря яростному сопротивлению область ни одного дня  
не была оккупирована врагом полностью. Десятки тысяч дончан на
граждены боевыми орденами и медалями. Для увековечения подвига  
погибших в боях в прошлом году впервые на Дону учреждены почет
ные звания воинской доблести для населенных пунктов, где проходили 
ожесточенные сражения. Они уже присвоены 13 городам, районам,  
поселкам, хуторам, станицам.
К 75летию Победы строится народный музей «Самбекские высоты», – 
говорится в поздравлении.

новости

с Еленой
Бондаренко
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СОБЫТИЯ

Готовность – 100%
Школы Ростовской области на 

100% готовы к учебному году. 
Все они приняты территориаль-
ными органами Госпожнадзора 
и Роспотребнадзора, сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства.

С 1 сентября начнут работу 
1145 школ и школ-интернатов. В 
День знаний за парты сядут 419 
тысяч учащихся, что на 4000 чело-
век больше, чем в прошлом году. К 
новому учебному году после кап-
ремонта откроются Горбатовская 
школа в Боковском районе и шко-
ла № 4 в Ростове-на-Дону, а также 
Калининская СОШ № 7 в поселке 
Двуречье Кагальницкого района. 
Кроме того, капремонт прошел в 
15 общеобразовательных организа-
циях области. По словам министра 
общего и профессионального обра-
зования региона Ларисы Балиной, 
на подготовку к новому учебному 
году направлено более 3 млрд руб-
лей бюджетных средств.

Резерв на случай ЧС
Ростовская область накопила 

3,7 млрд рублей на случай чрез-
вычайной ситуации, сообщает 
МЧС РФ.

Это один из лучших результа-
тов в стране. Общий объем на-
копленных финансовых резервов 
в российских регионах на случай 
крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций в первом полуго-
дии увеличился на 41% и достиг 
почти 89 млрд рублей. Самый 
большой резерв финансов имеет 
Москва – 60 млрд рублей. Затем 
идут Башкирия – 4,6 млрд рублей, 
Ростовская область – 3,7 млрд руб-
лей, Татарстан – 2,3 млрд рублей 
и Краснодарский край – 1,9 млрд 
рублей. Наименьшие денежные 
запасы – у Еврейской автономной 
области, всего около 3 млн рублей.

По данным ведомства, во вто-
ром квартале текущего года на 
проведение противопаводковых и 
противопожарных мероприятий, 
ликвидацию последствий ЧС и 
оказание материальной помощи 
пострадавшему населению россий-
ские регионы израсходовали почти 
4 млрд рублей.

Все под контролем
В Ростовской области появи-

лись первые общественные ин-
спектора по охране природы.

Пока в ряды защитников эко-
логии приняли трех ростовчан, 
но в будущем их число должно 
увеличиться, сообщает пресс-
служба министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области. Новоиспеченные общест-
венные инспектора уже получили 
удостоверения. По словам главы 
минприроды региона Михаила 
Фишкина, в дальнейшем плани-
руется проведение семинаров для 
общественных инспекторов, ведь 
законодательство постоянно меня-
ется, появляются новые практики, 
требующие широкого применения. 
Стать общественными инспектора-
ми могут граждане РФ, которым 
исполнилось 18 лет.

Эпопея 
Александровской 
рощи

Проект застройки Алексан-
дровской рощи одобрили в Рос-
тове. Специальная комиссия 
подвела итоги публичных слу-
шаний, в которых приняли учас-
тие больше 250 человек.

Соответствующие документы 
размещены на официальном пор-
тале городских властей. Новый 
район может разместиться на 
площади 36 га. Здесь планируют 
создать жилые дома, парковки на 
4700 машин, два садика и школу 
на 1434 ученика. Кроме того, в 
микрорайоне должны быть поли-
клиника, рассчитанная на 300 по-
сещений в смену, и станция скорой 
помощи. Застройщик – компания 
«Югстройинвест» – собирается 
выделить 5% созданного жилья 
для решения проблемы обманутых 
дольщиков.

Перспективы угля
   ДЕНЬ ШАХТЕРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

При всех сложностях дей-
ствующие шахты на Дону 
увеличивают добычу угля, 
и при господдержке, в том 
числе региональных вла-
стей, угольная отрасль име-
ет перспективы. Об этом го-
ворили в Шахтах, где отме-
чали День шахтера.

Глава региона искренне 
поблагодарил шахтеров Дона 
за трудовые рекорды. 14 луч-
шим работникам угольной 
отрасли донской губерна-
тор вручил областные на-
грады и поощрения. Среди 
награжденных – начальник 
смены АО «Шахтоуправле-
ние «Обуховская» Генна-
дий Лушников. Он заверил 
представителей СМИ, что, 
несмотря на повышенный 
спрос на добычу нефти и 
газа, в целом по стране уголь 
остается востребованным.

– Мы добываем антрацит, 
который является самым 
дорогим углем из всех его 
видов, поэтому наш уголь 
всегда будет необходим, – от-
метил Геннадий Лушников.

О перспективах угольной 
отрасли на Дону говорил и 
Василий Голубев.

– Я не сомневаюсь, что 
в Ростовской области пер-
спективы очевидны. Во-пер-
вых, разведаны новые запа-
сы угля – по оценкам экс-
пертов, более 6,5 млрд т; 
во-вторых, куплены лицен-
зии на строительство но-
вых шахт на добычу почти 
600 млн т. Это говорит о 
том, что к нашему углю, к 

нашим запасам есть очевид-
ный интерес. Это нужно и 
нашей экономике, – расска-
зал журналистам губернатор 
Ростовской области.

Глава донского региона 
уверен, что в шахтерских 
территориях важно зани-
маться и социальной сфе-
рой. Основная задача – со-
здание новых производств 
и рабочих мест. Напомним, 
что все горняцкие моного-
рода области получили от 
Правительства РФ статус 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

ТОСЭР «Гуково» была 
зарегистрирована 2,5 года 
назад. За это время объем 
капвложений инвесторов 
составил около 400 млн руб-
лей, создано 780 новых рабо-
чих мест. Донецку и Зверево 
предстоит повторить опыт 
Гуково – они получили ста-
тус ТОСЭР в марте этого 
года. В прошлом году за счет 
федерального и областно-
го бюджетов моногородам 
были предоставлены суб-
сидии для развития бизнеса 
на сумму 61 млн рублей. Это 
позволило оказать поддерж-
ку 94 субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства и создать более 100 но-
вых рабочих мест.

Кстати, накануне про-
фессионального праздника 
горняков в Шахтах состо-
ялся специальный всерос-
сийский турнир по теннису. 
И это не случайно, так как 
город имеет богатую спор-
тивную и трудовую исто-
рию, внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса по количеству 
олимпийских чемпионов на 
душу населения.

«Топливо» для роста экономики
   СТРАТЕГИЯ-2030

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Согласно «Стратегии-2030» 
экономика Ростовской об-
ласти к 2030  году должна 
вырасти в три раза. А еже-
месячная средняя заработ-
ная плата жителей области 
– до 100 тысяч рублей. До-
биться столь амбициозной 
цели можно благодаря со-
зданию новых заводов и 
фабрик, считают донские 
парламентарии.

Четвертый год подряд 
экономика региона по тем-
пам роста входит в тройку 
сильнейших после Москвы 
и Питера. Одним из инстру-
ментов, который позволяет 
достигать таких резуль-
татов, является созданное 
еще в 2004 году Агентство 
инвестиционного развития 
Ростовской области (АИР), 
уверен председатель За-
конодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко. По его мне-
нию, благодаря АИР дон-
ской регион сможет также 
реализовать намеченные в 
«Стратегии-2030» цели.

– Сегодня мы являемся 
свидетелями того, как при-
нятое депутатами несколь-
ко лет назад правильное, 
грамотное, просчитанное 
решение по созданию агент-
ства приносит свои плоды. 
Реализованные Агентством 
инвестиционного развития 
проекты дали масштаб-
ные поступления в бюджет 
Ростовской области. Они 
дали возможность отре-
монтировать и построить 
сотни социальных объек-
тов – школы, больницы, 
поликлиники, детские сады. 
Это то, что ощущает на себе 
каждый житель области, – 
отметил Александр Ищенко 
в ходе мероприятия, на ко-
тором были представлены 
итоги деятельности АИР.

С ним соглашается дирек-
тор Агентства инвестици-
онного развития Ростовской 
области Игорь Бураков:

– Основное «топливо» для 
экономики – это инвести-
ции. Поэтому наше агент-
ство – это эффективный 

инструмент реализации 
«Стратегии-2030».

Донское АИР стало пер-
вой в России специализиро-
ванной организацией, кото-
рая от имени региона искала 
по всему миру инвесторов, 
привлекала и размещала 
их проекты на территории 
области. В других регионах 
эти функции выполняли 
в основном различные де-
партаменты и отделы при 
профильных ведомствах. 
Поэтому чиновники не име-
ли проактивной позиции. И 
как результат – не получали 
тех результатов, которых 
добивалась Ростовская об-
ласть в сфере инвестиций. 
В этом плане донской ре-
гион опередил всю Россию 
почти на 10 лет. К слову, 
опыт Ростовской области 
стал толчком для создания 
подобных агентств по всей 
стране. В 2012 году прези-
дент России Владимир Пу-
тин утвердил региональный 
инвестиционный стандарт 
и предписал сформировать 
аналогичные организации.

За 14 лет АИР привлекло 
в регион более 6 млрд пря-
мых инвестиций. Всего за 
это время было реализовано 
около 80 проектов, большая 
часть из которых – индустри-
альные. Это новые заводы, 
фабрики. До появления АИР 
в регионе не было ни одного 
иностранного производите-
ля. Сейчас, несмотря на санк-
ции, даже американские 
компании открывают свои 
подразделения на террито-
рии Ростовской области.

Яркий пример: две бо-
гатейшие семьи Америки 
построили заводы на Дону. 
Первый – фабрика кормов 
для домашних животных в 
Аксайском районе с вложе-
ниями в экономику региона 
более 4 млрд рублей и соз-
данием 140 рабочих мест. 
Второй – построенный в 
Красносулинском районе 
завод листового стекла и 
специализированной сте-
кольной продукции для 
различных отраслей про-
мышленности. На момент 
пуска предприятия корпо-
рация «Гардиан» в общей 
сложности инвестировала 
в свой проект в Ростовской 
области более $260 млн.

Цена победы
стр. 1

Последние исследования уче-
ных-историков говорят об истин-
ной численности войск фашистов, 
пробивавшихся к кавказской нефти 
через Дон. Их было более 536 ты-
сяч солдат и офицеров – в три раза 
больше, чем было объявлено ранее, 
что требует переоценки состояв-
шихся сражений.

В ночь с 29 на 30 августа полки 
416-й дивизии ворвались в Таган-
рог. Этот боевой успех дивизии был 
отмечен специальным приказом 

от 30 августа 1943 года, в кото-
ром ей было присвоено почетное 
наименование «Таганрогская». И 
в тот же день в Москве это собы-
тие было отмечено 12 залпами из 
124 артиллерийских орудий. Этот 
день и считается датой полного 
освобождения Ростовской области.

Человеческие потери, которые 
понесла Ростовская область во 
время оккупации, огромны: около 
90 тысяч человек стали жертва-
ми нацизма за эти два страшных 
года. Более 40 тысяч человек были 
насильственно вывезены в Герма-

нию и погибли. Свыше половины 
воинов, призванных в армию из 
донских городов, станиц и хуторов, 
не вернулись с полей сражений.

Однако Дон сопротивлялся вра-
гу: в городах и районах действо-
вали 167 партизанских отрядов 
и подпольных групп. За военные 
подвиги, совершенные на террито-
рии области, более 40 человек были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Четверо из уроженцев 
области были удостоены этого 
высокого звания дважды, а 57 че-
ловек стали полными кавалерами 
орденов Славы.

В 2008 году Ростову-на-Дону 
было присвоено звание «Город во-
инской славы», в 2012-м это же зва-
ние получил Таганрог. Сама область 
учредила звания «Город воинской 
доблести» (его получили Азов, 
Миллерово), «Населенный пункт 
воинской доблести» (его удостоена 
станица Тацинская, под которой 
случился так называемый Баданов-
ский танковый прорыв), «Рубеж во-
инской доблести» (село Куйбышево, 
поселки Матвеев Курган, Войково, 
Тарасовский, села Вареновка, Сам-
бек и слобода Советка Неклинов-
ского района, станицы Вешенская 
и Еланская Шолоховского района).
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Летом и осенью 1943 года стратегическая инициатива окончательно  
перешла от нацистской Германии к Советскому Союзу. После побе
ды в Курской битве и прорыва Миусфронта советские войска осво
бодили оставшуюся часть территории Ростовской области, затем  
Донбасс и Левобережную Украину. Таким образом, именно боевые 
действия на юге страны стали важнейшим шагом на пути к Победе. 
За этот шаг пришлось заплатить немалую цену: только в боях  
за освобождение Ростовской области погибло почти 200 тысяч  
советских солдат и командиров (по данным военкоматов). А общие 
потери советских войск на Миусфронте – погибшие, умершие  
от ран, пропавшие без вести, раненые, пленные и другие –  
превышают 800 тысяч человек.
Евгений Кринко, доктор исторических наук, заведующий отделом 
гуманитарных исследований ФИЦ «ЮНЦ РАН»

   ЮБИЛЕИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Исторический форум «Подвиг 
ваш бессмертен», прошед-
ший на прошлой неделе в 

ростовском патриотическом цен-
тре «Победа», был посвящен 75-й 
годовщине освобождения Ростов-
ской области от немецко-фашист-
ских захватчиков и 75-летию побе-
ды в Курской битве.

Во время форума провели и 
круглый стол «Август 1943-го». В 
нем участвовали представители 
областного правительства и ад-
министрации Ростова, ветераны 
Великой Отечественной, поис-
ковики, молодые люди, которые 
входят в общественные объеди-
нения и военно-патриотические 
клубы. А кульминацией стала 
передача реликвии, привезенной 
на Дон из Смоленской области, – 
капсулы с землей, взятой у места, 
которое всегда будет особым – у 
героической Соловьевой пере-
правы в поселке Кардымово.

Памяти павших
– В этом году мы отмечаем 

несколько знаменательных дат, 
среди которых – 75-летие победы 
в Курской битве и 75-я годовщина 
со дня освобождения Ростовской 
области. И приобщение подрас-
тающего поколения к историче-
скому наследию донского края 
и России – благородная миссия. 
Она помогает доносить правду, 
– акцентировал председатель ко-
митета по молодежной политике 
Ростовской области Юрий Лескин.

Он анонсировал и несколько 
акций, важнейших мероприятий, 
которые пройдут на Дону как в 
ближайшие дни, так и в обозри-
мые годы. 30 августа на Дону 
посвятят 75-летию освобождения 
Ростовской области от фашистов. 
Во всех муниципальных образо-
ваниях в этот день организуют 
концерты, а вечером небо окрасят 
фейерверки. К памятнику на Сам-
бекских высотах возложат цветы, 
а на его Аллее Славы предадут 
земле останки советских бойцов, 
поднятые поисковиками.

– Осенью в Ростове откроет 
двери мультимедийный, интер-
активный музей «Россия – моя 
история», аналогов которому в 
стране – единицы, – рассказал 

Юрий Лескин. – Всех вас я при-
зываю не пожалеть времени и 
обязательно там побывать. А че-
рез два года, к 75-летию Победы, 
откроется уникальный музейный 
комплекс «Самбекские высоты», 
над созданием которого работают 
лучшие специалисты музейного 
дела. Этот музей поможет глубже 
понять события Великой Отечест-
венной войны. А уже этой осе-
нью представители студотрядов 
со всей страны заложат рядом с 
комплексом сад Победы, посадив 
фруктовые деревца.

Земля с переправы
...Соловьеву (или Соловьевскую) 

переправу летом 1941-го – в пер-
вые, самые трудные месяцы войны 
– называли «дорогой жизни» для 
тысяч бойцов и мирных жителей. 
Благодаря ей через Днепр пере-
правляли стариков, женщин и 
детей, больных и раненых, пере-
возили продовольствие, горючее, 
боеприпасы. «Здесь был тогда 
кромешный ад, вода в Днепре 
казалась кровью. Здесь столько 
полегло солдат, что и сейчас все 

дышит болью» – это строки из сти-
хотворения Светланы Матузовой 
«У Соловьевой переправы». Муже-
ство бойцов, оборонявших пере-
праву, было таково, что 10 августа 
1941-го фашисты на этом рубеже 
остановили наступление на Мо-
скву. Переправа и героизм людей, 
стоявших тут насмерть, вошли в 
учебники истории. Там погибли 
и две дивизии, сформированные 
из уроженцев Ростова и донского 
региона, – бойцы 38-й Морозов-
ско-Донецкой имени А.И. Мико-
яна и 127-й стрелковых дивизий.

Этим летом участники ростов-
ской молодежной благотвори-
тельной акции «Дороги славы» 
побывали у переправы. А во время 
круглого стола капсулу (ею ста-
ла гильза от 45-миллиметровой 
противотанковой пушки), на-
полненную землей с переправы, 
передали администрации Рос-
това представители Смоленской 
области. В память о погибших 
на Смоленщине часть этой земли 
положат в основание Кумженской 
часовни Святого Георгия.

«Все дышит болью...»

кстати

23 августа в почтовое обращение 
вышла марка, посвященная 75й 
годовщине разгрома немецкофа
шистских войск в боях на Курской 
дуге. Размеры марки – 55х32,5 мм, 
ее номинал – 41 рубль. Выпустили 
ее тиражом 161 тысяча экземпля
ров. На марке изображен барельеф 
с группой советских солдат во вре
мя Курской битвы. Приобрести па
мятную марку можно в отделениях 
Почты России.

цитата

Когда мы подъезжали к легендарной Соловьевой переправе на Смо
ленщине, погода не радовала: небо затянули тучи, находила буря. 
Но едва добрались до места, изза туч вышло солнце, утопив все во
круг в ярком свете. Мы увидели в этом добрый знак: быть может, это 
души наших земляков, которые полегли тут в 1941 году, рады наше
му начинанию.
Ася Компаниец, руководитель молодежного движения «Дороги  
славы – наша история»

  В Ростов доставили реликвию – капсулу с землей, взятой  
у легендарной Соловьевой переправы на Смоленщине
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31 августа в стране отмечают День ветеринарного работ-
ника. С профессиональным праздником сотрудников вете-
ринарной службы поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.
«В Ростовской области самая многочисленная ветеринар
ная служба в России. В ней трудятся более 2500 специа
листов. От вашего ответственного, профессионального от
ношения к работе, оперативного принятия решений зави
сит стабильное функционирование и развитие агропро
мышленных предприятий, животноводческих комплексов, 
малых фермерских и личных подсобных хозяйств. Служ
ба успешно развивается, внедряя цифровизацию ветери
нарного контроля, повышая квалификацию специалистов 
и готовя кадровый резерв», – говорится в поздравлении.



«Вторичка» оживает
Эксперты «ЦИАН» проанализировали ситуацию на рынке жилой 
недвижимости по регионам РФ по состоянию на середину 2018 года. 
Вторичный рынок жилья постепенно восстанавливается, выяснили 
аналитики. В 38 субъектах России наблюдается рост объема продаж. 
Оживление в основном происходит за счет продаж в топ10 регионов – 
лидеров по числу сделок, куда входит Ростовская область, занимающая 
седьмое место. На них приходится около 37% всех совершенных 
регистраций за январь – июнь 2018 года. Концентрация сделок среди 
субъектов, вошедших в топ10, увеличивается с каждым годом.  
При этом аналитики «ЦИАН» отмечают, что вторичный рынок 
демонстрирует околонулевую динамику, он восстанавливается 
медленнее, чем рынок новостроек.

Усердно копить восемь лет
Чтобы купить квартиру на одну зарплату, жителям Ростовской области 
понадобится более восьми лет, говорится в исследовании федерального 
портала «Мир квартир». Именно столько потребуется откладывать  
на покупку квартиры в новом доме семье из двух работающих человек, 
не используя ипотеку, депозиты по вкладам и прочие финансовые 
инструменты. Расчет был сделан исходя из средней стоимости квартир, 
предлагаемых на первичном рынке Ростовской области, а также данных 
Росстата по начисленной заработной плате в 2018 году. Накопить  
на квартиру за восемь лет среднестатистическая семья сможет,  
если будет ежемесячно откладывать зарплату одного из членов  
семьи, отмечают эксперты портала.
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  БАНКИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Рынок ипотеки на юге РФ и,  
в частности, в Ростовской области 
демонстрирует устойчивый рост. 
Банки понижают ставки, расширя-
ют перечень программ, увеличи-
вают выдачу жилищных кредитов 
пенсионерам. Эксперты прогно-
зируют, что к концу года до 75% 
проданных квартир может быть 
куплено в ипотеку.

По данным Центробанка, в ЮФО 
наибольшая сумма ипотечных 
жилищных кредитов за полгода 
выдана в Краснодарском крае и 
Ростовской области: 33,7 млрд и 
27,3 млрд рублей соответственно. 
Росту ипотеки способствовало 
улучшение условий банковско-
го кредитования, прежде всего 
ценовых. Ставки по жилищным 
ипотечным кредитам снизились 
до исторически минимальных 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Как помочь одаренным детям 
стать успешными? Зачем созда-
вать цифровую образовательную 
среду для учащихся и педагогов? 
Ответы на эти и другие вопросы 
искали на ежегодной областной 
педагогической конференции, ко-
торая прошла в конгресс-холле 
Донского государственного тех-
нического университета.

Задача для учителей
В системе образования Ростов-

ской области сегодня обучается 
около 1 млн человек – почти каж-
дый четвертый житель региона. 
Вектор работы с ними в ближай-
шее время сместится: ребят будут 
не просто учить, а направлять, 
искать юные дарования и помогать 
максимально раскрыться их талан-
там. Такую задачу поставил перед 
педагогами губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Обращаясь к воспитателям и 
учителям, глава региона привел в 
пример историю 17-летнего Мака-
ра Волкова из Батайска, который 
нашел решение знаменитой задачи 
древнегреческого ученого Паппа 
Александрийского. На протяжении 
последнего столетия ее пытались 
решить многие ученые, но Макар 
опередил их, представив недавно 
свою работу «О системах, касаю-
щихся окружностей, вписанных 
в обобщенные арбелосы Архиме-
да». Помог ему в этом его педагог, 
кандидат физико-математических 
наук Михаил Гуров. Макар занял 
второе место в суперфинале кон-
курса «Ученые будущего» в Мо-
скве, а в 2017 году стал лауреатом 
Всемирного конкурса научных и 

значений – меньше 10%. Если в 
первом полугодии прошлого года 
процентная ставка по рублевым 
ипотечным кредитам в регионе со-
ставляла 11,5%, то в январе – июне 
текущего года – уже 9,7%.

В этом месяце многие коммерче-
ские банки Ростова анонсировали 
очередное снижение ипотечных 
ставок. Теперь они начинаются от 
8,25%. Помимо этого кредитные 
организации расширяют перечень 
программ, которые также являются 
драйвером роста для ипотечного 
рынка. К примеру, одни снижают 
сумму первоначального взноса до 
10% для клиентов, получающих 
заработанную плату на счета в их 
банке, другие увеличивают срок 
кредитования машино-мест с 10 до 
25 лет и снижают сумму первона-
чального взноса до 25%.

– Мы постоянно улучшаем свое 
продуктовое предложение и рады 
помочь нашим клиентам решить 
вопрос с парковкой. Теперь по-
требитель может приобрести ма-
шино-место с использованием 

инженерных достижений школь-
ников в Лос-Анджелесе ISEF 2017. 
Как выяснил «Молот», этим летом 
Макар поступил в МГУ на факуль-
тет вычислительной математики.

По словам Василия Голубева, 
в последние годы в Ростовской 
области растет число призеров и 
победителей всероссийских олим-
пиад. По аналогии с сочинским 
«Сириусом» в Ростове совместно 
с вузами, научно-исследователь-
скими организациями, предприя-
тиями будет создан региональный 
центр «Ступени успеха» для выяв-
ления и развития одаренных детей 
в регионе.

Кроме того, новые учебные заве-
дения появятся в Аксае, Аксайском 
районе, Батайске, Таганроге, в Су-
воровском микрорайоне Ростова. 
Совсем скоро после реконструкции 
и капремонта откроются четыре 
школы, завершится строительство 
новой школы в Донецке. В работе 
– ряд проектов быстровозводимых 
модульных зданий.

– Более 1 млрд рублей направле-
но на ремонт 240 объектов образо-
вания Дона. Средства на капремонт 
объектов учтены в проекте бюдже-
та на ближайшие три года, – сооб-
щил Василий Голубев.

Матрица возможностей
Растет интерес молодежи к тех-

ническим специальностям, поэ-
тому на востребованном рынком 
труда инженерно-техническом 
направлении важна ранняя проф-
ориентация, констатировал глава 
региона. Как будто в подтвержде-
ние его слов в эти минуты в холле 
работала площадка, где любой 
желающий мог пройти профориен-
тационное экспресс-тестирование.

Взятый курс на модернизацию и 
цифровизацию образования, анон-
сированный губернатором, в своем 

ипотечного кредита и платить по 
нему ежемесячный платеж, сопо-
ставимый с арендой, – отмечает ру-
ководитель банка «ДельтаКредит» 
в Ростове-на-Дону Марина Белова.

Еще один тренд ипотечного 
рынка: банки увеличили выдачу 
жилищных кредитов пенсионерам. 
По данным аналитиков Объеди-
ненного кредитного бюро, доля 
пенсионеров среди всех заемщи-
ков, получивших ипотеку, за про-
шедший год выросла с 2,4 до 2,5%. 
В первом полугодии было одобре-
но свыше 81% заявок на ипотеч-
ные кредиты от граждан старше 
60 лет, год назад – только 64%. Для 
сравнения: среди граждан моложе 
60 лет уровень одобрения заявок 
на ипотечные кредиты в этом году 
составил 76,5%.

По прогнозам директора по мар-
кетингу и разработке продукта ГК 
«А101» Дмитрия Цветова, к концу 
года почти 75% проданного жилья 
будет оформлено в ипотеку.

– Текущая динамика роста доли 
сделок с привлечением ипотечных 

выступлении поддержала министр 
общего и профессионального обра-
зования Ростовской области Лари-
са Балина.

– Наши дети давно получают 
знания на онлайн-уроках и в элект-
ронных библиотеках, а проверяют 
их на онлайн-олимпиадах – это и 
есть цифровизация, глобализация 
образования. Это явление неиз-
бежное, и не надо его бояться, надо 
идти в ногу.

Таким образом, во всех школах 
области должна быть создана циф-
ровая образовательная среда для 
учащихся и педагогов. Впрочем, 
пока цифры не дают нам много 
поводов для оптимизма: по стати-
стике, в донских школах нагруз-
ка на один компьютер в среднем 
оставляет 5,2 учащихся, то есть на 
пятерых школьников приходится 
один компьютер. При этом высо-
коскоростной интернет проведен 
лишь в 20% школ. К 2024 году этот 
показатель планируют увеличить 

кредитов в наших проектах со-
ставляет 15 процентных пунктов 
c начала года. Так, если по итогам 
2017 года в ипотеку было куплено 
50% квартир, то за январь – ав-
густ 2018 года – 65%, – поясняет 
эксперт.

Развитие рынка ипотечного кре-
дитования, которое заметно по-
влияло на доступность жилья для 
конечного потребителя, повысило 
спрос на квартиры. И как следствие 
привело к быстрому «вымыванию» 
предложения, добавляет Дмитрий 
Цветов. Поэтому девелоперам при-
шлось корректировать свои планы 
по выводу на рынок новых объек-
тов, однако в настоящий момент 
рынок недостаточно насыщен.

– В результате с начала года 
цены на квартиры комфорт-класса 
выросли на 0,5%, а бизнес-класса 
– на 2,2%. Мы ожидаем, что с сен-
тября покупательская активность 
продолжит расти, а вместе с ней 
и стоимость квадратного метра. 
Потенциал роста – в пределах 5%, 
– резюмировал Дмитрий Цветов.

до 90%, а к 2030 году – достичь 
100-процентного охвата.

Нерешенной остается и проб-
лема перевода всех донских школ 
на односменный режим работы. В 
2015 году 85% школ области рабо-
тали в одну смену, в 2017-м – 86%. 
Добиться 100-процентного резуль-
тата планируют к 2025 году.

В заключение своего выступ-
ления Лариса Балина процити-
ровала Льва Толстого, напомнив 
своим коллегам, что «воспитание 
и образование нераздельны: нельзя 
воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспи-
тательно».

По традиции на конференции 
чествовали лучших педагогов ре-
гиона. Василий Голубев вручил 
им медали «За доблестный труд на 
благо донского края» и благодар-
ственные письма, а глава донского 
парламента Александр Ищенко – 
поощрения Законодательного Соб-
рания Ростовской области.

Ипотеке все возрасты покорны

В фокусе – люди

Как вырастить из ребенка ученого

  Выпускник батайской школы Макар Волков решил знаменитую задачу 
древнегреческого математика Паппа Александрийского
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В частности, на ТАНТК им. Бе-
риева внедрена система «встроен-
ное качество», создана комиссия 
по культуре производства, средний 
возраст начальников цехов снизил-
ся с 56 до 45 лет. Зарплата сотруд-
ников выросла на четверть, а про-
изводительность труда – на 37%.

– Повышение уровня произ-
водительности труда – одна из 
важнейших стратегических задач. 
Это не просто экономическая или 
промышленная задача. Она не-
отъемлемо связана с социальной 
сферой. Это двухсторонняя связь, 
и чем лучше, комфортнее налажена 
жизнь людей, тем нам проще уве-
личить производительность труда, 
что облегчает работу на благосо-
стояние страны, региона и городов 
в частности, – поясняет руководи-
тель дирекции спецкомплекса ПАО 
«Таганрогский авиационный науч-
но-технический комплекс имени 
Бериева» Владимир Карагодин.

Мастера слышат
Эксперты уверены: важно не 

уходить с головой только в разви-

тие производственного процесса и 
наращивание важных качествен-
ных и количественных показа-
телей. В фокусе должны быть и 
люди, но не просто как рабочая 
сила. На ТАНТК им. Бериева 
рабочие места организованы по 
мировым стандартам, кроме того, 
идет вовлечение всего персонала в 
процесс подачи предложений для 
повышения производительности, 
то есть мнение каждого слышат.

– С прошлого года у нас запу-
щена школа производственного 
мастера. За 10 дней с помощью 
тактических занятий и деловых 
игр мастер готов на своем рабочем 
месте обучить молодых и дать им 
возможность занимать места уп-
равляющего и производственного 
персонала, – добавляет Владимир 
Карагодин.

В приоритете, несомненно, и 
безопасность труда каждого ра-
ботника. Как было отмечено на 
губернаторской экспертной пло-
щадке, это актуально для всей 
области. А практики, давшие 
результат, будут распространять 
на всех промышленных пред-
приятиях.

Скорость и перемены
При этом переподготовка кад-

ров, обеспечение занятости в ус-
ловиях роста производительности 
труда, профориентация молодого 
поколения по-прежнему актуаль-
ны на Дону. Директор средней 
общеобразовательной школы 
№10 Таганрога Ольга Козина 
убеждена, что важно перейти на 
новый этап развития всей систе-
мы образования, включая про-
фессиональную переподготовку.

– Считаю, что Таганрог может 
стать отличным региональным 
полигоном для создания школы 
нового поколения. Ведь Таганрог 
славен своими кадрами, имеет 
техническую базу, и система об-
разования здесь – одна из лучших 
в Ростовской области, – заявила 
она.

Очевидно, что рост произво-
дительности труда приведет к 
высвобождению работников. 
Глава области уверен, что центры 
занятости должны быть готовы 
к этому. Они должны по-новому 
подходить к своей работе.

– От скорости реакции центров 
занятости зависит, окажется ли 

человек безработным. Важно 
быстро предложить ему новое ме-
сто. Период между поступившим 
предложением и началом работы 
должен быть занят эффективной 
проофориентацией. Мы нахо-
димся в движении. И если мы 
говорим о росте производитель-
ности труда, это означает, что мы 
должны быстрее думать, быстрее 
внедрять сложившиеся передовые 
практики. Мы не должны терять 
людей, которые перебираются в 
другие регионы страны. Это до-
статочно принципиальная задача, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Здоровая тема
Здоровье тех, кто трудится, каса-

ется каждого руководителя пред-
приятия. Без него никакие проекты 
реализовать нельзя.

– Мы должны создать условия, 
когда будет очевидна социальная 
ответственность работодателя за 
сохранение здоровья работника, 
и тогда можно будет говорить о 
производительности труда. Здоро-
вый работник – это всегда хорошая 
работа, это результат, – отметил 
Василий Голубев.

Полюсы роста
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Джакарте и Токио прожива-
ет одинаковое количество людей 
(около 9,5 млн человек), но япон-
ская столица в 20  раз богаче ин-
донезийской. Как будущий закон 
«Об агломерациях» может помочь 
городам Ростовской области дви-
гать вперед экономику, увеличи-
вать доходы населения, выяснили 
на общественных обсуждениях за-
конопроекта.

Таганрог, Аксай, Новочеркасск, 
Батайск, Азов и в определенной 
степени Шахты сближаются цен-
тробежным притяжением Ростова 
в одно жизненное пространство. 
Кроме того, очевидно склады-
ваются Восточно-Донбасская и 
Волгодонская агломерации, также 
явными территориальными локо-
мотивами являются Миллерово, 
Морозовск, Сальск – это и есть 
будущие агломерации, судьбу ко-
торых должен определить област-
ной закон. Об этом заявил предсе-
датель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко, открывая общественные 
слушания документа, который 
26 июля был принят донскими де-
путатами в первом чтении.

– Задачи закона: во-первых, 
сформулировать общее направ-
ление развития; во-вторых, дать 
механизмы тем муниципальным 
образованиям, которые поймут, 
что дальнейшее развитие возмож-
но только через агломерационный 
путь, – подчеркнул спикер дон-
ского парламента. – Когда мы об-
суждали закон о статусе Ростова, 
то увидели, что палитра мнений 
– диаметрально противополож-
ная... Именно это многоголосие 
дает разработчикам и будущим 
исполнителям понять, идем ли мы 
в правильном направлении или его 
нужно скорректировать.

Зачем вторая машина?
В этот раз палитра мнений была 

не менее яркой, в ней даже приба-
вилось красок. И если учесть, что 
все они отражают соответствую-
щие настроения в обществе, можно 
сделать интересные выводы.

Так, общеизвестно, что закон 
об агломерации должен привести 
к изменению качества жизни. К 
примеру, в пределах одной агло-
мерации люди должны приезжать 
в центр не за два-три часа, а в пер-
спективе – за 30–40 минут, и та-
риф на проезд внутри агломерации 
должен быть не междугородный, 
в этом уверен Александр Ищен-
ко. Однако, по мнению донского 
министра транспорта Андрея 
Иванова, агломерация может так 
называться только тогда, когда все 
виды транспорта взаимосвязаны. 
И у Ростова с этой точки зрения 
есть все возможности, включая 
главные транспортные пересадоч-
ные узлы, которые уже сформи-
ровались и в перспективе могут 
позволить синхронизировать все 
виды транспорта, благодаря чему 
можно будет немного «расчи-
стить» центр города, считает глава 
минтранса.

– Появляется много нового – та-
кого, о чем мы еще вчера думали, 
как о фантастике. Москвичи, на-
пример, отказываются от второго 
и третьего автомобиля в семье, 
ведь на сегодняшний день в боль-
ших городах личный автомобиль 
не особо нужен – приоритет от-
дается общественному транспор-
ту, – пояснил Андрей Иванов. 
– Автомобиль нужно обслужить, 
застраховать, припарковать. Мы 
приходим к другому времени, ког-
да нам нужны не вещи, а функции. 
Большие города с этим уже стол-
кнулись. Многие из нас перемеща-
ются на своем личном автомобиле 
только в выходные.

Помимо очевидной выгоды от 
сокращения времени, проведенно-
го в пути, с принятием закона впо-
следствии в областном и муници-
пальных бюджетах высвободятся 
немалые средства. Это произойдет 
благодаря сокращению расходов на 
управление, количества чиновни-
ков и устранению барьеров между 
соседними муниципалитетами по 
социальному обслуживанию, обра-
зованию и транспортной системе.

– На сумму сокращенных издер-
жек можно будет выделить больше 
средств на строительство новых 
поликлиник, больниц, ФАПов, 
школ, детских садов. Муниципа-
литеты должны находить решение 

между собой, что выгодно не од-
ному, а, скажем, пяти населенным 
пунктам, – пояснил Александр 
Ищенко.

Пионеры агломераций
Впрочем, бывший главный архи-

тектор Ростовской области (2005–
2010 гг.) Александр Бояринов спра-
ведливо заметил, что речь идет про 
закон о субъекте, который де-факто 
есть, но де-юре отсутствует.

– Нонсенс в том, что мы не знаем, 
что за субъект такой – агломера-
ция. Нет такого субъекта на феде-
ральном уровне. И как мы можем 
строить организм, у которого нет 
юридической основы? Эта проб-
лема и на федеральном уровне 
до сих пор не решена. Мы как бы 
пионеры. Я всецело поддерживаю 
ваше стремление, но оно очень не-
простое, – высказал свое мнение 
Александр Бояринов.

На юридическом аспекте этого 
закона подробно остановилась и 
замглавы донского парламента 
– председатель комитета по зако-
нотворчеству Ирина Рукавишни-
кова. Она пояснила, что создание 
агломераций будет идти путем 
заключения межмуниципальных 
соглашений.

– Муниципалитеты, находящи-
еся рядом друг с другом и грани-
чащие друг с другом, заключат 
соответствующие соглашения. Как 
они договорятся, какие условия 
будут заложены, каким будет текст 
этих соглашений – такими и будут 
агломерации, – сообщила Ирина 
Рукавишникова, подчеркнув, что 
для городов и районов это дополни-
тельный стимул для развития меж-
муниципального сотрудничества.

В связи с плохой связью...
Председатель комитета Законо-

дательного Собрания Ростовской 
области по местному самоуправ-
лению, административно-терри-
ториальному устройству и делам 
казачества Александр Нечушкин 
в свою очередь отметил, что при 
формировании агломерации важно 
обратить внимание на выравни-
вание качества мобильной связи 
четвертого поколения.

– Если говорить о ростовской 
агломерации, то стыдно, когда 
случаются резкие «провалы» в ка-
честве связи. Я говорю и о мобиль-
ной связи, и об интернет-покрытии. 
Важно эти пробелы устранить, что-
бы телефоны безукоризненно «ло-
вили» везде, в любой точке любой 
агломерации, – заявил Александр 
Нечушкин.

А заместитель председателя 
комитета по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту 
и туризму Вартерес Самургашев 
выступил с предложением одним 
из направлений развития агломера-
ций определить развитие спорта и 
физической культуры и строитель-
ство объектов для занятий детей и 
взрослых.

– Тема развития агломерации 
– стратегическая, мы не получим 
результат ни сегодня, ни завтра, 
ни послезавтра. Это тот результат, 
которым будут пользоваться наши 
дети, возможно, и мы, но уже в дру-
гом качестве. Агломерация – это 
перспектива для будущего разви-
тия области, – поставил точку с 
запятой в обсуждении Александр 
Ищенко.

Все высказанные замечания и 
предложения будут обобщены и 
учтены при рассмотрении законо-
проекта во втором чтении. Также 
идеи по доработке документа бу-
дут приниматься в профильном 
комитете до 3 сентября. Во втором 
чтении закон будут принимать 
уже депутаты следующего, шес-
того созыва.

кстати

Агломерация – это компактное 
расположение городов, кото
рые объединены в одну систему 
и обладают развитыми произ
водственными, культурными и 
туристическими связями. Круп
нейшим городомагломерацией 
в мире является Токио, второе 
место в этом списке принад
лежит столице Мексики – Ме
хико, а третьей по количеству 
жителей агломераций являет
ся НьюЙорк. В топ20 крупней
ших агломерация мира входит и 
Москва. В этом почетном списке 
столица России занимает 14ю 
строчку. Население Московской 
агломерации с пригородной зо
ной в радиусе 70 км от МКАД со
ставляет 17,4 млн человек.
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ЭКОНОМИКА В аэропорту Платов – новый глава
В топменеджменте международного аэропорта Платов произошли 
кадровые перестановки. С 23 августа на должность исполнительного 
директора ростовского аэрокомплекса назначен 45летний Александр 
Серов. Вся его трудовая деятельность связана с авиацией. Он занимал 
должность начальника центральной диспетчерской аэропорта Ростова
наДону, в 2011 году был назначен замгенерального директора по про
изводству. С 2016 года занимал пост замисполнительного директора – 
директора по производству в международном аэропорту Платов.
Ранее должность исполнительного директора аэропорта Платов  
занимал Сергей Краснов. Он продолжит работу в московском офисе  
УК «Аэропорты Регионов» в должности заместителя генерального  
директора, директора по управлению проектами.

Иски к «Евродону»
Московское ООО «Мустанг технологии кормления»  
требует взыскать с ростовской компании «Евродон» 
10,8 млн рублей. Соответствующий иск подан в Арби
тражный суд Москвы, говорится в материалах, размещен
ных на сайте ведомства. Арбитраж столицы принял иско
вое заявление и возбудил производство по делу. Пред
варительное судебное заседание назначено на 9 октяб
ря в Москве.
Ранее, в четверг, 23 августа, Арбитражный суд Ростов
ской области отклонил заявление компании «ТД Траст»  
о признании «Евродона» банкротом. Истец требовал  
признать крупнейшего производителя индейки несостоя
тельным изза задолженности в размере 1,7 млн рублей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Альтернатива 
импорту

На Дону будет создано более 
20 новых моделей сельскохозяй-
ственной техники.

Об этом заявил на расширенном 
заседании правительства региона 
министр промышленности и энер-
гетики Ростовской области Ми-
хаил Тихонов. Новинки появятся в 
результате реализации программы 
развития национального промыш-
ленного кластера сельхозмаши-
ностроения, сформированного на 
базе компании «Ростсельмаш». 
По словам министра, деятельность 
промышленных предприятий, вхо-
дящих в кластер, позволит «обес-
печить рынок российской техникой 
высокой степени локализации и 
снизить зависимость от импортных 
аналогов». К 2021 году участники 
кластера планируют создать око-
ло 2500 рабочих мест, увеличить 
объем отгруженных товаров до 
51,4 млрд рублей. Общий объем 
инвестиций составит более 6 млрд 
рублей.

Третий в регионе
Питерская розничная сеть 

«О’кей» по торговле продуктами 
питания открыла первый в об-
ласти гипермаркет вне Ростова.

Он расположился в новочеркас-
ском ТРЦ «Батон». Общая пло-
щадь торгового зала составляет 
4000 кв. м. Ассортимент магазина 
включает в себя 25 тысяч позиций, 
из которых 80% – продовольствен-
ные товары. Было создано 160 ра-
бочих мест. Новочеркасский ма-
газин «О’кей» стал третьим в Рос-
товской области. Остальные два 
расположены в донской столице.

Кстати, компания «О’кей» первой 
из федеральных сетей прошла доб-
ровольную сертификацию «Сдела-
но на Дону». Знак качества руково-
дители компании получили в день 
открытия очередного гипермаркета.

По данным департамента потре-
бительского рынка региона, еже-
годно на Дону открывают двери 
52 гипермаркета и более 1200 су-
пермаркетов и универсамов в фор-
мате «магазин у дома».

Новые маршруты
Авиакомпания «Азимут» от-

крыла рейсы в Ереван из Росто-
ва-на-Дону и Ставрополя.

Вылеты в столицу Армении 
начнут осуществляться с 1 октяб-
ря 2018 года по понедельникам, 
средам и воскресеньям в 07:35. Об-
ратные рейсы в Ростов-на-Дону – в 
15:15 по местному времени.

«Минимальный тариф в одну 
сторону на направления из дон-
ской столицы составляет 29 евро, 
из Ставрополя – 27 евро. Оплата 
будет происходить в рублях по 
системному курсу на день прода-
жи», – говорится в официальном 
сообщении авиаперевозчика.

Кроме этого с 4 октября «Ази-
мут» начинает полеты в Калугу 
по четвергам и субботам. Вылет из 
Сочи в Калугу в 16:35, в обратном 
направлении в 19:30.

С 28 сентября открываются рей-
сы в столицу Киргизии. Вылет из 
Ростова в 23:25 в пятницу, прибы-
тие в Бишкек в 06:20 в субботу. Об-
ратно в Ростов-на-Дону – в 07:40 по 
субботам.

Вино  
для Поднебесной

Ростовская область начала по-
ставки донского вина в Китай.

По словам представителя ви-
нодельческой компании Максима 
Тройчука, первая установочная 
партия донского вина, произве-
денная из автохтонных (местных) 
сортов винограда, отправлена в 
Китай винодельческим хозяйством 
из Константиновского района 
Ростовской области. Отгрузка 
произведена с целью изучения 
потенциала рынка Поднебесной и 
отработки логистики по дальней-
шим поставкам товаров местного 
производства. Учитывая огромную 
емкость азиатского рынка, специа-
листы позитивно оценивают пер-
спективы такого сотрудничества.

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ст оимо с т ь  д о л лар а на 
минувшей неделе обно-
вила максимум с начала 
2016 года. Центробанк уста-
новил официальный курс 
американской валюты выше 
68 рублей, евро – 79,25 руб-
ля. Подобные скачки в этом 
году уже происходили.

В прошлую среду мы 
наблюда ли фактически 
рукотворную панику на ва-
лютном рынке, связанную 
с отказом Минфина РФ 
от размещения облигаций 
федерального займа и уве-
личением рублевых интер-
венций ЦБ РФ до 20,1 млрд 
рублей, говорит аналитик 
«Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. Даже не-
стабильность в Турции и 
обсуждение санкций с уче-
том внутреннего негатива 
США отошли на второй 
план. Оценивая, что будет 
с курсом валюты по итогам 
года, эксперт рассматрива-
ет несколько сценариев.

Во-первых, в рамках ба-
зового сценария эксперты 
«Открытие Брокер» про-
гнозируют курс доллара к 
концу года вблизи отметки 
61,8 рубля. В него заложено 
предположение, что амери-
канские санкции ослабнут 
либо будут отменены. По-
тому что они также угро-
жают экономике США и 
стабильности глобальных 

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

За круглым столом пред-
ставители министерства 
ЖКХ, НКО «Фонд содей-
ствия капитальному ремон-
ту», управляющих компаний 
и общественники подвели 
итоги пятилетней работы 
региональной программы 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Региональная программа 
по проведению капиталь-
ного ремонта рассчитана 
на 35 лет. В нее включено 
18 696 домов общей площа-
дью 53,3 млн кв. м. С начала 
реализации программы в 
Ростовской области уже ка-
питально отремонтировано 
1843 дома, в которых заме-
нены 4612 систем электро-
снабжения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
и 743 лифта. Все это – на 
общую сумму 7,7 млрд руб-
лей. Условия проживания 
улучшили более 165 тысяч 
человек. Основной источ-
ник финансирования работ 
– взносы, которые платит 
население.

Как отметил министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер, процент 
собираемости взносов еже-
годно растет. В первый год 
реализации программы со-
бираемость взносов была 
85,1%, на второй – 89,1%, 
сейчас – 90,5%. Это явля-
ется показателем доверия 
населения к данной про-
грамме.

Рубль вновь ослаб

Капитальный итог

рынков. Ранее Минфин 
США неоднократно нега-
тивно отзывался на преды-
дущие версии санкций.

– Рубль искусственно 
ослаблен Минфином Рос-
сии из-за скупки валюты в 
Резервный фонд. Нефть на 
рынке стоит $74, но из-за 
этих интервенций курс со-
ответствует нефти по $40. 
Если ситуация в Турции, 
Бразилии, Аргентине не 
выйдет из-под контроля 
властей, то по итогам года 
мы ожидаем курс доллара 
не выше 62 рублей, – пояс-
няет Тимур Нигматуллин.

Во-вторых, есть нега-
тивный сценарий с отно-
сительно небольшой ве-
роятностью реализации. 
Если в Турции произой-
дет масштабный кризис, 
экономика КНР замедлит 
рост, цены на нефть сильно 
упадут, США примет все 
санкции против России, то 
к концу года доллар может 
стоить 70,4 рубля, считает 
эксперт.

Напомним, в начале апре-
ля исторический максимум 
обновила европейская ва-
люта. Курс евро во вре-
мя торгов на Московской 
бирже впервые за два года 
достиг отметки в 80 руб-
лей. Тем не менее эксперты 
призывают не паниковать. 
По словам старшего анали-
тика компании «Альпари» 
Анны Бодровой, валютные 
скачки на рынке – частое 
явление и срочно идти, и 
менять деньги в таких слу-
чаях не стоит.

По уровню собираемо-
сти взносов на капремонт 
донской регион лидирует в 
ЮФО. Для повышения ка-
чества ремонтных работ в 
этом году сформирован ре-
естр подрядных организа-
ций, куда попадают только 
добросовестные компании.

Безусловно, государство 
по-прежнему принима-
ет участие в капитальном 
ремонте. Ежегодно по ре-
шению губернатора до-
полнительно выделяются 
средства из областного 
бюджета на ремонт крыш и 
фасадов, усиление грунтов 
оснований фундаментов 
домов, софинансирование 
работ по замене лифтового 
оборудования. За три года 
на эти цели было направле-
но 1,5 млрд рублей.

На 2018 год в програм-
му капремонта включено 
1097 домов в 12 городских 
округах и 28 муниципаль-
ных образованиях. На вы-
полнение работ по капи-
тальному ремонту направ-
лено более 3,7 млрд рублей. 
На сегодняшний день в 329 
домах работы уже заверше-
ны. Все, что было намечено, 
сделано в срок или с опере-
жением графика.

– В 2019 году планиру-
ется отремонтировать 1809 
многоквартирных домов 
и заменить 348 лифтов на 
общую сумму 4,6 млрд 
рублей. По сравнению с 
2018 годом количество до-
мов, подлежащих капи-
тальному ремонту, должно 
вырасти на 65%. Динамика 
налицо, – отметил министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер.

  Заседание круглого стола в пресс-центре «Дон-медиа»

Ф
от

о:
 «

Д
он

 2
4»

Кремль в шахтерском городе

   Г УБЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В пятницу, 24 августа, в Север-
ном жилом массиве Ростова-
на-Дону открылся новый тор-

гово-развлекательный комплекс 
«Парк», одним из якорных опера-
торов которого стал девятизаль-
ный кинотеатр. Большая часть это-
го комплекса отдана для активного 
отдыха детей.

Общая площадь ТРК, располо-
жившегося на участке 1,2 га, со-
ставляет 46 тыс. кв. м. Создано око-
ло 23 тыс. кв. м новых качествен-
ных торговых площадей. Инвестор 
комплекса – ООО «Антрацит». 
В конце прошлого года проект 
был включен в «губернаторскую 
сотню», поэтому его реализация 
осуществлялась под контролем 
регионального правительства. 
Объем капиталовложений соста-
вил свыше 2 млрд рублей. В каче-
стве якорных арендаторов здесь 
уже разместились супермаркет 
«Перекресток», магазины бытовой 
техники и электроники «М.видео» 
и Poiskhome.ru, детские магазины 
«Дочки-сыночки» и Kari kids.

– Это 60-й завершенный про-
ект из перечня «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов», 
реализованных на территории 
Ростовской области. Радует, что с 
каждым годом инфраструктура по-

  #МЫ – КОМАНДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Слыша, что дети хотят поиграть не 
где-нибудь, а в... Кремле, мамы и 
папы из города Донецка Ростов-
ской области уже не изумляются. 
Ведь речь идет об одном из на-
рядных детских игровых городков, 
которые появились на благоустро-
енной дворовой территории. Баш-
ня, венчающая городок, чем-то и 
впрямь напоминает кремлевские. 
Потому комплекс ребятня и про-
звала Кремлем.

Двор в 3-м микрорайоне До-
нецка – один из самых больших 
в Ростовской области и самый 
вместительный среди донских 
моногородов. Площадь – 2 га, и 
это больше, чем два полноценных 
футбольных поля. Смотрят во двор 
8 жилых пяти- и девятитажных до-
мов. И оттого неудивительно, что 
его прошлогоднее преображение в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
стало событием не только для мик-
рорайона, но и для всего города.

Ветра перемен
Вспоминая о том, каким двор был 

в последние годы, жители машут 
рукой – дескать, хвастаться было 
нечем: пустырь, поломанные ска-
мьи, неопрятные, тянущиеся над 
землей теплосети, отжившие свое 
деревья... В 2017-м Донецк стал 
одним из шести донских городов, 
где проект «Формирование ком-
фортной городской среды» начали 

требительской сферы развивается. 
Это крупный проект, созданный в 
достаточно короткие сроки. Для 
нашего региона открытие тако-
го крупномасштабного объекта 
означает не только привлечение 
инвестиций и увеличение налого-
вых поступлений – около 12 млн 
рублей в год. Особо значим соци-
альный аспект: открытие галереи 
«Парк» позволило создать пример-
но 1000 рабочих мест, – прокоммен-
тировала директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

По мнению Ирины Теларовой, 
строительство в донском регионе 
объектов такого масштаба свиде-
тельствует о его инвестиционной 
привлекательности и благоприят-
ном инвестиционном климате.

воплощать в жизнь. Жители восьми 
многоэтажек в 3-м микрорайоне 
решили стать его частью: подали 
заявку. И именно настрой людей, 
их готовность относиться ко двору 
по-хозяйски, находить друг с дру-
гом общий язык стали важными 
кирпичиками в общем «здании».

В проекте учли пожелания жи-
телей разных возрастов. В итоге 
благоустройство даже превзошло 
ожидания. Инженерные сети за-
менили (благодаря этому в холод-
ное время в домах стало заметно 
теплее) и спрятали под землю. 
Обустроили проезды, гостевые 
парковки, поставили урны и ска-
мейки. Появилось 20 стильных 
светильников с солнечными бата-
реями – теперь вечерами во дворе 
комфортно. Оборудовали места для 
отдыха людей разных возрастов: 
небольшие горки и карусели для 
малышей, игровые комплексы с 
лабиринтами для ребятни постар-
ше, удобную беседку-перголу, где 
на свежем воздухе могут отдохнуть 
взрослые. По просьбам жильцов 
сохранили виноград, дарящий бе-
седке дополнительную тень в зной. 
Появились спортивные площадки с 
уличными тренажерами, где с удо-
вольствием занимается как моло-
дежь, так и пожилые люди. Вместо 
отживших свое деревьев зазелене-
ли молодые (причем ландшафтные 
дизайнеры высадили не «прутики», 
а трехлетние саженцы с хорошо 
сформированной корневой систе-
мой и кроной), появились газоны, 
розы, декоративные кустарники.

Согласно условиям программы, 
жители поучаствовали финансово.

– Но взнос был разовым и впол-

Напомним, о строительстве тор-
гового комплекса стало известно 
в январе 2016 года. Первоначаль-
но инвестор планировал ввести в 
эксплуатацию объект до начала 
чемпионата мира по футболу, что-
бы иностранные гости могли в нем 
побывать. Весной прошлого года 
представитель инвестора Вадим 
Караваев в ходе городского совета 
по инвестициям заявил о переносе 
сроков, а также о том, что проект 
подешевел почти на 500 млн руб-
лей, с 2,5 млрд до 2 млрд рублей.

Разработкой эскиза занимался 
ростовский архитектор Анатолий 
Мосин, цветовое решение выбирал 
бывший первый заместитель главы 
администрации Ростова Сергей 
Кузнецов. Как оказалось, зеленый 
– его любимый цвет.

не посильным, – объяснила пред-
седатель ТСЖ «Успех» Людмила 
Маркина. – Жители заплатили по 
8,41 рубля с квадратного метра, это 
примерно 530 рублей с трехкомнат-
ной квартиры. По нынешним вре-
менам – цена 2 кг колбасы. А люди, 
уплатив, получили комфортный 
двор, который послужит еще мно-
го лет. Конечно, немалую лепту в 
общее дело внесли и власти города: 
глава администрации бывал у нас 
чуть ли не по 20 раз на день, все 
курировал, контролировал.

А самый важный итог: площадки 
целы и по прошествии времени. 
О малейших недоделках, появив-
шихся дефектах тут же сообщают 
сотрудникам городской админи-
страции. Недавно, например, под-
рядчик заменил часть асфальта и 
досадил деревья.

Сохранят «лица»
В прошлом году на Дону, вопло-

щая в жизнь проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
привели в порядок 111 дворов и 
семь общественных пространств. 
В 2018-м задачи еще масштабнее: 
на проект предусмотрели около 
1,7 млрд рублей. Как сообщили 
в правительстве региона, в этом 
году похорошеют 99 объектов в 
25 муниципальных образовани-
ях – 70 дворов многоквартирных 
жилых домов, 28 общественных 
пространств и один парк. Как по-
яснили в Центре компетенций по 
развитию городской среды, архи-
текторы стараются добавлять дво-
рам индивидуальности, сохранять 
их «лица», обыгрывать имеющиеся 
особенности.

  Торгово-развлекательный комплекс «Парк»
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  Башенка, венчающая новый детский городок в Донецке, чем-то напоминает кремлевские
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1. Волгодонск
В этом году капитальный ремонт идет в 66  многоквартирных домах города.  
На эти цели было выделено более 250 млн рублей. Кроме того, до конца года  
запланирована замена 19 лифтов в шести многоквартирных домах.

2. Каменск-Шахтинский
В день 75летия освобождения Ростовской области от немецкофашистских 
захватчиков жители КаменскаШахтинского смогут увидеть показатель
ные выступления отделения гребли на байдарках и каноэ специализи
рованной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва.

3. Миллерово
На территории города и Миллеровского района до 29 августа прово
дится второй этап межведомственной комплексной оперативнопро
филактической операции «Мак2018».

4. Новочеркасск
Приказом министра обороны РФ здание, расположенное на проспекте  
Платовском в Новочеркасске (архиерейский дом), передается в собствен
ность РостовскойнаДону епархии Русской православной церкви, посколь
ку это строение принадлежало ей до 20х годов прошлого века.

5. Новошахтинск
Сотрудники отдела по работе с молодежью  
администрации города и волонтеры провели 
традиционную городскую патриотическую 
акцию «Память поколений». Они при
вели в порядок захоронения трех  
Героев Советского Союза на цен
тральном городском кладбище.

6. Ростов-на-Дону
Восстановлено движение трам
ваев на Театральном проспекте 
в Ростове. Оно было ограничено 
изза проведения ЧМ2018. Все 
трамваи вернутся на свои преж
ние маршруты.

10. Аксайский район
Новый туристический маршрут «Платов – легенда Дона» пройдет по исто
рическим местам, связанным с жизнью прославленного атамана. В Азовском 
районе это Аннинская крепость, Монастырское урочище и станица Старо
черкасская, где родился Платов.

11. Белокалитвинский район
Ко Дню шахтера в Белокалитвинском историкокраеведческом музее откры
лась экспозиции «Шахтерская слава».

12. Верхнедонской район
В местном краеведческом музее открылась выставка «Все лучшее – детям. 
Игрушки 1950–1980х годов».

13. Зерноградский район
7 сентября в станице Мечетинской пройдет VІ районный этноспортивный 
ежегодный казачий праздник – шермиции «Да не застынет в нас кровь ка
зачья вовек!».

14. Константиновский район
В средней общеобразовательной школе хутора Гапкина установят модуль
ную газовую котельную. Губернатор выделил на ее установку 12 млн руб
лей. Планируется, что газ появится к концу текущего года.

15. Куйбышевский район
Село Русское отметило свой 215й день рождения. В честь юбилея в насе
ленном пункте был организован большой концерт, а его жители получи

ли поздравления и подарки.

16. Морозовский район
Волонтер из Морозовска стал соис
кателем «Премии МИРа» в номина
ции «Постоянное движение вперед». 
Александр Ярометов в 2018 году за
нял первое место на конкурсе «Го
лос форума «Молодая волна. Поко
ление добровольцев» и стал волон

тером FIFA FAN FEST.

17. Октябрьский район
В поселке Заозерье Коммунарского сельско
го поселения открыли детскую игровую пло
щадку. Это стало возможным благодаря ини
циативе жителей поселка, которые собрали 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Сальск
Впервые в Сальске состоится выстав
ка Пухляковской картинной галереи. Будут пред
ставлены 44 живописные и графические работы из фондов Раздорского этно
графического музеязаповедника. Любителей искусства ждут в музее им. В.К. Не
читайло с 28 августа по 30 сентября.

8. Таганрог
Управление потребительского рынка товаров и услуг администрации города вместе с УМВД 
России по Таганрогу провело рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции 
на территории города.

9. Шахты
На средства областного бюджета город приобретет специализированную коммунальную технику: универсаль
ную коммунальную машину, четыре комбинированные уборочные машины, пять погрузчиков, автогрейдер,  
а также три подметальноуборочные машины.

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Широкий профиль лечения: сердечно-сосудистые 
заболевания, хронические заболевания органов 
пищеварения,  дыхания, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, нервной системы, заболевания 
эндокринной системы и обмена веществ, 
гинекологические и кожные заболевания,  
воспалительные процессы предстательной железы 
у мужчин, болезни системы кровообращения.  

Уникальные природные лечебные факторы: термальные 
сероводородные минеральные воды для отпуска ванн 
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды 
для питьевого лечения, климатотерапия и грязелечение. 

14 лечебно-оздоровительных программ, 6 патентов 
Российской Федерации на собственные изобретения.

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44 
предгорье-кавказа.рф  |  e-mail: bron@predgore-kavkaza.ru

на правах рекламы
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  Анастасия, студентка музыкального колледжа Таганрога,  
участница праздника

Под зонтиком  
с Фаиной

 ФОТОФАКТ

«Народные артистки на дороге не 
валяются». В Таганроге, на роди-
не великой Фаины Раневской, со-
гласились с афоризмом актрисы, и 
уже второй год обычный городской 
праздник, выросший из нескольких 
культурных событий, принимает 
здесь масштабы фестиваля.
– Когда мы стали победителем На
циональной премии в области со
бытийного туризма Russian Event 
Awards в номинации «Лучшее ту
ристическое событие, посвящен
ное Году кино», – сказала «Моло
ту» Людмила Скрынникова, завсек
тором культурных программ и про
ектов управления культуры города, 
– члены жюри сказали нам: «Ребя
та, у вас прекрасные идеи, столько 

30% от необходимой суммы, а 70% выделил 
фонд поддержки местных инициатив Ок

тябрьского района.

18. Орловский район
Жителям Орловского района предлагают рассказать о лучших практиках наставнической работы и 
провести национальные спортивные игры в рамках масштабной акции «Поезд будущего». В Ростов

ской области эта акция в сентябре 2018го пройдет в четвертый раз.

19. Семикаракорский район
Сыродельный завод «Семикаракорский» приступил к строительству складского комплекса на 2500 т едино
временного хранения сыров.

20. Тацинский район
На восстановление участка трассы Константиновск – Тацинская выделено 502,5 млн рублей. Объект протя
женностью более 8 км уже давно требовал капитального ремонта

21. Усть-Донецкий район
В станице Мелиховской отметили престольный праздник СвятоПреображенского храма. По казачьей тради
ции храмовый праздник отмечается вместе с днем образования станицы.

22. Шолоховский район
В музеезаповеднике М.А. Шолохова прошел ряд волонтерских акций, одна из которых, «Чистые родники – 
чистые помыслы», – в станице Вешенской у источника Донской иконы Божией Матери и прилегающей к нему 
территории.

изюминок! Делайте фестиваль – и тогда «пойдут круги по воде».
Опытные мужи имели в виду, конечно же, сферу туризма. Они, «круги», пошли: народу на празднике в этом году 
было много – некоторые приезжали не только из Ростова, но и из других городов области.
Но дело даже не в этом, хотя приток туристов – дело хорошее: главное, как показал праздник2018, сами та
ганрожцы готовятся к этом празднику в массовом количестве, что и продемонстрировали в парке имени Горь
кого, где проходили праздничные события.
На главной аллее зонтиков у фланирующей публики, а также висящих вместо фонариков, было не счесть. «Осо
бым акцентом» в толпе оказалась девушка, как будто явившаяся из конца ХIХ века. Барышню звали Анастасия, 
и оказалась она студенткой музыкального колледжа.
Дружная семья из трех дам разного возраста (малыш, сидящий в коляске, не в счет) держала в руках зонтики, 
чьи полотна представляли собой затейливое кружево. Глава семейства Елена призналась, что связала их сама: 
давно, говорит, хотела сделать нечто подобное, а праздник оказался хорошим поводом.
Студентка Татьяна, позировавшая фотографу, присев на край фонтанной чаши, заявила, что пришла в парк с 
зонтом, поскольку любит Раневскую и решила принять участие в празднике.
Но самым экзотичным зонтиком стал зонт Людмилы: это был настоящий китайский зонтик от солнца – вещь, 
очень популярная у российских женщин несколько десятилетий назад.
– Зонтик моей мамы, – объяснила «Молоту» женщина. – Много лет он пролежал без движения, и вот захоте
лось его «выгулять».
Неспешные прогулки под зонтами составляли большую часть праздника, но не всю. На площадке «Фуфалето
вое лето – фиолетовая страна» выступали артисты – все в фиолетовом. Здесь ждали Фаин – представитель
ниц женского пола со столь редким именем.
А на главной аллее целый день все желающие могли поставить печать в виде абриса Раневской куда угодно – 
хоть на программку праздника, хоть прямо на руку.
Сладкое завершение праздника ожидало посетителей у шахматного павильона – здесь в честь Раневской ав
торы всероссийского культурологического проекта «Литературное варенье» Светлана и Олег Колесниковы на 
глазах у публики варили варенье из ежевики с мятой (по утверждению авторов проекта, такая сладость была 
популярной в еврейских семьях юга России) и из малины, яблок и имбиря.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.



Проблемы мигрени  
обсудят в Ростове
Научно-практическая конференция по пробле-
мам мигрени пройдет 22 сентября 2018 года  
в конференц-зале ГАУ РО «ОКДЦ» по адресу: 
Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 127.
В рамках встречи будет представлен новый ме
тод лечения эпизодической и хронической ми
грени, направленный на патогенез данного за
болевания.
В конференции примут участие знаменитые 
ученыецефалгологи.
Подробная информация и программа конфе
ренции для специалистов – на нашем сайте 
в разделе «Информация – нашим коллегам».
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Взяли на прицел
В подмосковной Кубинке, где проходил международный военно
технический форум «Армия2018», впервые представлены 
модернизированные армейские вертолеты Ми35М и Ми35П,  
а также Ми28НЭ «Ночной охотник», произведенные ПАО «Роствертол». 
Модернизированные вертолеты созданы с учетом опыта реальных 
боевых действий в Сирии. Их отличает существенно обновленный 
состав бортового радиоэлектронного оборудования и новое боевое 
оснащение. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты 
России» Андрея Богинского, вертолеты этого типа – одни из самых 
воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает  
более 30 войн и военных конфликтов.

Штраф за свалки
Более 20 дел об административных правонарушениях возбудили 
специалисты Росприроднадзора Ростовской области в этом году  
за нарушения в эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.  
Сумма наложенных штрафов составила около 2 млн рублей,  
сообщается на официальном портале донского правительства.
Одна из опасностей, которым подвержены полигоны и свалки, – 
возгорание. В этом году такие пожары уже тушили в Красносулинском, 
Азовском, Мясниковском, МатвеевоКурганском, Верхнедонском, 
Шолоховском, Миллеровском и Цимлянском районах. Всего  
в регионе – 34 полигона ТБО, которые зарегистрированы в госреестре 
размещения отходов, и больше 260 несанкционированных свалок.

   КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Благодаря участию в программе 
«Комфортная городская среда» в 
одном из дворов на улице Москов-
ской в Азове появились спортив-
ная и детская площадки, цветники 
и даже фонтан.

Этот двор объединяет три мно-
гоквартирных дома постройки 50-х 
годов прошлого века. Люди здесь 
живут дружные, территорию двора 
и раньше старались поддерживать 
в хорошем состоянии. Дворников 
здесь нет, поэтому сами и цветы 
поливают, и за чистотой следят. 
Решение принять участие в про-
грамме по благоустройству тоже 
принимали всем двором.

– Когда мы выиграли этот 
конкурс, мы просто кричали от 
счастья. Радовались и за себя, и за 
всех, кто так же, как и мы, попал в 
программу. Конечно, мы старались 
и до этого поддерживать во дворе 
чистоту и порядок, но то, что ста-
ло сейчас – намного лучше. Мне 
нравится наш дом, наш двор. Здесь 
уютно, – говорит Марина Ковалева.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Людмила БОРЗЕНКОВА
office@molotro.ru

Новый сквер «Кони» в конце ми-
нувшей недели появился в Аксае. 
Его открытие приурочили ко Дню 
города, а благоустроили зеленую 
зону в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Территория сквера – больше 
4000 кв. м. Проводить тут время 
будет комфортно всем, от мала 
до велика. Например, здесь об-
устроили и большую игровую 
площадку для детворы.

Благоустройство этого двора 
обошлось в 4 млн рублей. На эти 
деньги территорию заасфальти-
ровали, обустроили проезды и 
тротуары, зоны для отдыха детей 
и людей старшего возраста, уста-
новили лавочки, беседки. Двор 
преобразился до неузнаваемости.

Тамара Кривоногова признается, 
что теперь много времени прово-
дит с внуком на детской площадке.

– Сейчас наша детская площад-
ка, наверное, лучшая в городе: и 
мягкий настил, и аттракционы, и 
в футбол есть где детям поиграть, 
– отмечает она.

– Такую красоту мы ждали очень 
давно, и мы ее получили, – говорит 
старшая по дому Светлана Тихоми-
рова. – К нам люди приходят как 
на экскурсию, смотрят, интересу-
ются. Вот недавно с Кондаурова, 
Панфилова приходили, говорят: 
«У нас не так хорошо получилось». 
А нас все устраивает: и беседка, и 
цветники, мы даже мангал во дворе 
поставили.

Как подметил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
товской области Андрей Майер, в 
этом заслуга не только подрядчи-
ков. Там, где жильцы берут ини-
циативу в свои руки, контролиру-

– Получилось очень уютное 
место отдыха для горожан. А его 
изюминка – фонтан с уникальной 
архитектурной композицией: ло-
шади, перебегающие водоем. Дон-
ские скакуны – один из главных 
символов нашего Тихого Дона. 
Сложно было бы представить 
другую тему композиции здесь, на 
пути в станицу Старочеркасскую 
– древнюю столицу донского каза-
чества, – сказал, открывая сквер, 
губернатор Василий Голубев.

Полюбоваться фонтаном смогут 
не только аксайчане, но и туристы, 
которые едут в Старочеркасскую 
через Аксай. В новом сквере вы-
мостили дорожки декоративной 
плиткой, установили скамейки, 

ют все этапы работы, как правило, 
результат всегда хороший.

Кстати, качество работ по благо-
устройству дворовых территорий 
контролируют и сами жильцы, и 
специальная комиссия, в которую 
вошли представители муници-
пальных образований, подрядных 
организаций, управляющих ком-
паний, сотрудники министерства 
ЖКХ и специалисты строительно-
го контроля.

– Комиссия проинспектирова-
ла все 111 дворовых территорий и 
семь общественных пространств, 
которые были благоустроены в 
2017 году, и выявила 371 нарушение, 
из которых на сегодняшний день 
подрядчики уже устранили 297, это 
больше 80%. До 1 октября планиру-
ется в полном объеме все недочеты 
устранить, – отметил Андрей Майер.

В этом дворе на Московской тоже 
не обошлось без замечаний. Жиль-
цы пожаловались на покраску, 
засыпку песка в швах тротуарной 
плитки, на крепление баскетболь-
ных колец и футбольных ворот, 
качество зеленых насаждений.

– Тут было семь замечаний. Все 
устранены. Люди довольны, – под-
вел итог инспекционной поездки 
министр.

урны, фонари. Стоимость работ – 
больше 26 млн рублей. Основную 
часть этой суммы, 22,7 млн руб-
лей, выделили из областного бюд-
жета; 4 млн рублей – из местного.

– Этот сквер – непростой с 
инженерной и архитектурной 
точек зрения объект. Ведь тут 
появились фонтан, скульптур-
ная композиция, территорию 
насытили зеленью, – рассказал 
Сергей Рожков, управляющий 
ООО «Дорстрой» – компанией, 
которая и выполнила все строи-
тельные работы. – Но в результате 
аксайчане получили красивую, 
интересную, удобную прогулоч-
ную зону, которая будет радовать 
долгие годы.

Уютный дворик Донские скакуны украсили сквер
П
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Объявление о проведении общего собрания участников  
долевой собственности

В соответствии со ст.  14 Федерального закона 
№ 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» администрация Красноярско
го сельского поселения Цимлянского района Рос
товской области извещает участников долевой соб
ственности на земельный участок земель сельско
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
№ 61:41:0600009:543 о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.

Дата и время проведения общего собрания: 6 ок-
тября 2018 года, 09:30.

Адрес места проведения собрания: Ростовская об-
ласть, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. По-
беды, д. 99 (Дом культуры Красноярского сельско-
го поселения).

Регистрация участников собрания: с 09:00 до 09:30.
По всем вопросам подготовки и проведения обще-

го собрания участников долевой собственности обра-
щаться по адресу: Ростовская область, Цимлянский 
район, ст. Красноярская, ул. Победы, 108, или по те-
лефонам: 8 (86391) 58-002, 8 (86391) 58-186.

Для принятия участия в собрании участников доле
вой собственности при себе необходимо иметь пас
порт и документ, удостоверяющий право собственно
сти на земельную долю (подлинник), представителю 

участника долевой собственности (помимо вышеука
занных документов) – оформленную в сооветствии 
с действующим законодательством доверенность на 
участие в собрании участников долевой собственно
сти на земельный участок, на право участия в общем 
собрании и голосования по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:
1. Заключение договора аренды земельного участ

ка с кадастровым номером 61:41:0600009:543 на но
вый срок.

2. О лице, уполномоченном действовать от име
ни участников долевой собственности без доверен
ности при согласовании местоположения границ зе
мельных участков, одновременно являющихся гра
ницей земельного участка, находящегося в доле
вой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество в отношении земельного участка, на
ходящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать до
говоры аренды данного земельного участка (далее – 
уполномоченное общим собранием лицо), в том чис
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией



Футбол перекроет движение
В Ростове изза футбольных матчей ограничат движение.  
Об этом автомобилистов предупредили в городском департаменте 
транспорта. Ограничения будут действовать в вечерние часы 31 августа 
и 10 сентября. Так, с 16:30 до 23:00 перекроют сквозное движение 
транспорта по западному пешеходнотранспортному проезду стадиона 
и запретят проезд машинам по съезду с южного подъезда к Ростову  
на Магистральную улицу общегородского значения от южного 
подъезда до Левобережной. А с 21:00 до 23:00 будет ограничено 
движение по Магистральной улице от южного подъезда до улицы 
Левобережной.
Напомним, в пятницу, 31 августа, на «Ростов Арене» в 19:30 «желто
синие» встретятся с казанским «Рубином», а 10 сентября сборная 
России сыграет с Чехией.

«Лето» номинировано на европейский «Оскар»
Фильм о рокмузыканте Викторе Цое режиссера из Ростова Кирилла  
Серебренникова вошел в лонглист кинопремии Европейской  
киноакадемии, неофициально называемой «Европейский «Оскар».  
Помимо «Лета» в список из 49 картин попали еще четыре отечественные 
киноленты: «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса  
Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого и «Довлатов» Алексея  
Германамладшего. Все перечисленные фильмы уже демонстрирова
лись на других международных кинофестивалях. «Лето» было  
показано в Каннах, где получило Золотую пальмовую ветвь за лучший  
саундтрек. Шортлист будет назван 10 ноября, а уже из числа картин,  
которые войдут в него, будут выбраны победители. Они станут  
известны 15 декабря.

ИНФОРМАЦИЯ

7

Вторник, 28 августа 2018 года
№№123124 (2600626007)

WWW.MOLOTRO.RU

Можно рисовать и ногами
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Реабилитационный центр 
«Добродея» города Шахты 
отметил свой юбилей. За чет-

верть века здесь прошли реаби-
литацию 8000 детей и подростков 
с диагнозами детский церебраль-
ный паралич, нарушения опор-
но-двигательного аппарата  
и психо-речевого развития.

Этому уникальному учрежде-
нию на территории области нет 
аналогов. Для многих оно стало 
вторым домом. Здесь научились 
самостоятельно сидеть и вста-
вать более 1000 человек, ходить с 
опорой и в ходунках – более 1500. 
Кто-то сказал здесь первые слова, 
а кто-то просто научился само-
стоятельно есть, и это для него – 
огромное достижение.

Специа листы, работающие 
здесь, вкладывают в своих воспи-
танников душу и сердце и гордятся 
результатами своей работы.

– Дети – это то, ради чего мы 
живем и работаем. Когда к нам 
приводят ребенка, мы его как клу-
бочек разматываем, раскрываем и 
стараемся по максимуму оказать 
ту помощь, которую можем, – рас-
сказывает директор реабилитаци-
онного центра «Добродея» Марина 
Важенина.

Возле импровизированной сце-
ны во дворе – выставка детских 
рисунков. Она получилась жизне-
радостной, яркой. Цветы, деревья, 
пейзажи летней природы – все 
работы поражают хорошей тех-
никой исполнения, многообрази-
ем красок и оттенков. Включение 

ребенка в творческий процесс в 
«Добродее» считают одним из 
основных методов реабилитации.

– Для наших детей нет ничего 
невозможного. Кто не может дер-
жать кисть, пластилин или ленту 
руками, держит кисточку зубами 
и рисует просто шедевры. Если ра-
ботают только ноги, мы развиваем 
ноги и рисуем, лепим ногами, – го-
ворит Марина Важенина.

Дети подготовили для гостей 
творческие номера, демонстри-
ровали свои таланты, показывали 
то, чему их научили специалисты 
реабилитационного центра.

– В этом уникальном учрежде-
нии развивают творческие способ-
ности абсолютно каждого ребенка. 
Специалисты отыскивают инди-
видуальные способности и дают 
им развитие, – отметила министр 
труда и социального развития ре-
гиона Елена Елисеева.

Всегда в доступе
«Добродея» принимает на реа-

билитацию детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья от трех до 18 лет. Один 
курс реабилитации составляет 
два месяца. Кому-то достаточно 
бывает пройти один курс, кому-то 
– два. Подход к каждому – инди-
видуальный.

Работа медиков, педагогов, пси-
хологов, инструкторов по труду 
строится на основе разработанных 
ими программ дополнительного 
образования детей с ограничен-
ными возможностями. Результат 
– радость в глазах ребят и их ро-
дителей.

Специалисты не оставляют 
своих подопечных один на один 
с проблемой. С 2016 года в центре 
внедрены такие формы работы, как 

социальное сопровождение, он-
лайн-консультирование. В случае 
необходимости родители могут 
связаться со специалистом в уда-
ленном доступе и решить проб-
лему, если она есть. Ежемесячно 
мобильная бригада «Мы едем к 
вам!» выезжает в отдаленные тер-
ритории Ростовской области и на 
местах оказывает консультатив-
ную помощь. Все это позволяет 
увеличить количество детей и 
семей, получающих социальные 
услуги.

Большое внимание уделяет-
ся социализации воспитанни-
ков. Уже семь лет здесь работает 
школа мультимедийного юнкора 
«ПУСК», где дети с особенностя-
ми здоровья овладевают навыками 
работы журналиста, фотокорре-
спондента. И уже есть успехи: 
только в этом году двое учащихся 
заняли призовые места в област-
ном конкурсе «Юный журналист 
Дона». А за все время реализации 
проекта удостоверения юного 
корреспондента получили 15 че-
ловек. Для некоторых участие в 
проекте стало путевкой в жизнь. 
Вот и сейчас одна из выпускниц 
продолжает учебу на факультете 
журналистики.

За 25 лет больше 80 добродеев-
цев получили высшее и среднее 
профессиональное образование 
и трудятся на различных пред-
приятиях.

Добро возвращается
Аня Гладченко – выпускни-

ца реабилитационного центра 
«Добродея», но ниточка, которая 
связывает ее с педагогами центра, 
не рвется. Девушка здесь частый 
гость, вот и сейчас помогает го-
товиться к празднику. Фотозона, 

украшенная огромными бумаж-
ными цветами, – это ее рук дело.

– Когда я первый раз попала 
сюда, мне было четыре года, потом 
приезжала два раза в год. Сейчас 
живу полноценной жизнью, – рас-
сказывает Аня. Она считает, что 
главное, чему она здесь научилась, 
– самостоятельность и упорство в 
достижении цели.

Вступив во взрослую жизнь, 
Аня пошла по пути своих педаго-
гов. Она – волонтер благотвори-
тельного фонда «Солнце в ладо-
шках». За полтора года девушка 
закрыла 10 сборов. Собранные 
деньги пошли на лечение больных 
детей.

В рамках государственной про-
граммы «Доступная среда», ко-
торая реализуется на территории 
Ростовской области, этому заме-
чательному центру оказывается 
максимальная поддержка. Он 
оборудован всем необходимым для 
того, чтобы реабилитация детей 
проходила успешно.

– Мы говорим не только о фи-
зической доступности того или 
иного объекта. Сегодня мы в пер-
вую очередь говорим о том, что 
общение детей должно быть без 
барьеров, обучение должно быть 
максимально доступным, и все 
ребята должны иметь возможность 
работать и отдыхать точно так же, 
как люди, не имеющие таких диа-
гнозов, – считает Елена Елисеева.

С юбилейной датой добродеев-
цев также поздравили депутаты и 
представители администрации го-
рода, воспитанники и выпускники 
центра. Цветы, подарки и награды 
– в этот день всего этого было в 
избытке. Дети радовались, пели и 
танцевали. Ведь они – главные на 
этом празднике.

   Аня Гладченко с воспитанницей реабилитационного центра 
«Добродея»

   На празднике для детей была организована развлекательная 
программа
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Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОН!

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

9 сентября состо-
ятся выборы депу-
татов Законода-
тельного собрания 
Ростовской обла-
сти. Пять лет назад 
вы выбрали депу-
татов, большинство 
из которых поддер-
жали повышение 
пенсионного воз-

раста. Этот антинародный закон приве-
дет к тому, что десятки миллионов наших 
сограждан останутся без средств к суще-
ствованию на старости лет. У каждого жи-
теля Дона, который выйдет на пенсию в 
63 года или в 65 лет, украдут более одно-
го миллиона рублей. А многие просто не 
дотянут до пенсионного возраста. Потому 
что 40 процентов мужчин в России не до-
живают до 65 лет, почти треть женщин не 
доживают до 63 лет. Разве это справед-
ливо?

По данным социологических опросов, 90 
процентов населения России не поддержи-
вают закон о повышении пенсионного воз-
раста. Примерно столько же людей против 
роста налогов, роста цен на топливо и про-
довольствие. Но это не помешало депута-
там от партии власти проголосовать за 
«людоедские» законы о повышении пен-
сионного возраста и повышении налогов, 
которые неизбежно приведут к ухудшению 
жизни миллионов граждан. 

Так происходит из года в год. Потому что 
кто-то поверил в то, что народ ничего не 

решает. Что пустыми обещаниями и посу-
лами можно обмануть миллионы людей. 
Что доверие наших земляков безгранично.

Правительство говорит, что в стране нет 
денег. Но это неправда! В 2017 году Рос-
сия вышла на 2-е место в мире по числу 
долларовых миллиардеров.

Несмотря на падение рубля, междуна-
родные санкции и экономический кризис, 
наши доморощенные олигархи стали еще 
богаче. Вдумайтесь только! Стоимость яхт 
российских богачей равна 5 миллиардам 
долларов. И это только малая часть того, 
что они заработали на НАШИХ С ВАМИ 
природных богатствах. 

На богачей деньги в стране есть. А для 
простых граждан их нет. 

Пришло время доказать, что мы с этим 
не согласны. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не 
поддержала ни одного антинародного за-
кона. Наши депутаты единогласно голосо-
вали против повышения налогов и роста 
цен!

Мы голосовали против закона о повыше-
нии пенсионного возраста и продолжаем 
бороться против него! Призываем вас под-
держать нас в этой борьбе!

Но пока нас меньшинство, партия власти 
не будет прислушиваться к голосу разума 
и справедливости. Пришло время дока-
зать, что для народа слово «справедли-
вость» -  не пустой звук. 

9 сентября станет референдумом за 
справедливость на Донской земле. 

У нас нет права на ошибку!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОН!
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Голосуя за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ,
вы голосуете ЗА:

отмену бесчеловечного закона
    о повышении пенсионного возраста

снижение налогов и отчислений
за прекращение безудержного роста цен
за защиту прав простых людей
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«Ростов» начинает 
кубковые игры  
в Сызрани

В 1/16 финала Кубка России 
«Ростов» встретится с ФК «Сы-
зрань-2003».

В Москве в офисе российской 
Премьер-лиги прошла жеребьевка 
очередного этапа Кубка страны. 
Напомним, что с этой стадии в ро-
зыгрыше трофея начинают участие 
клубы РПЛ.

«Ростову» выпало сыграть с 
«Сызранью», которая выступает 
в зоне «Урал-Поволжье» Профес-
сиональной футбольной лиги. 
Матч пройдет на поле соперника 
26 сентября.

Самую дальнюю поездку при-
дется совершить футболистам 
«Ахмата»: их соперник – хабаров-
ский СКА. Тульский «Арсенал» 
отправится в Южно-Сахалинск 
в гости к местному клубу «Саха-
лин». Столичным армейцам пред-
стоит матч в Тюмени. Никуда не 
нужно будет ехать футболистам 
московского «Динамо», которые 
встретятся с земляками из «Торпе-
до». «Спартак» съездит в Новорос-
сийск к «Черноморцу».

Вызваны в сборную
Тренерский штаб молодеж-

ной сборной России во главе с 
Евгением Бушмановым назвал 
расширенный состав команды 
на контрольный матч с Египтом 
(7 сентября) и отборочный матч 
Евро-2019 c Сербией (11 сентя-
бря).

В расширенный список вошли 29 
футболистов, в том числе ростов-
ские хавбеки Аяз Гулиев и Алек-
сандр Зуев.

Напомним, что оба игрока «Рос-
това» ранее неоднократно вызыва-
лись в молодежную сборную Рос-
сии для участия в товарищеских и 
официальных матчах.

«Чайка»  
по-прежнему лидер

В южной зоне первенства ПФЛ 
состоялись матчи пятого тура. 
Первую победу одержал ростов-
ский СКА, который в гостях 
обыграл ставропольское «Дина-
мо» – 2:1.

Уже на шестой минуте ростовча-
не повели в счете: Кирилл Клыша 
метров с 30 застал врасплох вра-
таря хозяев. На перерыв команды 
ушли при минимальном преиму-
ществе армейцев.

За 13 минут до финального 
свистка динамовцам удалось срав-
нять счет. В самой концовке защит-
ник ставропольцев сбил в своей 
штрафной Степана Рябоконя, и 
Иван Погребняк с пенальти забил 
второй гол.

Также выиграли – и тоже в го-
стях – футболисты «Чайки», ко-
торые во Владикавказе одолели 
«Спартак». Последние два гола в 
этой встрече были забиты на 94-й и 
95-й минутах. Итоговый счет – 3:2. 
Авторами голов у песчанокопцев 
стали Алексей Гречкин, Николай 
Гиоргобиани и Александр Хох-
лачев. 

Первое очко в первенстве завое-
вал ФК «Академия имени Виктора 
Понедельника», сыгравший дома 
вничью с назранским «Ангуштом» 
– 1:1. У ростовчан мяч на счету 
Дмитрия Савина.

Молодежка  
идет второй

Молодежный состав ФК «Рос-
тов» поднялся на вторую сту-
пеньку в турнирной таблице чем-
пионата страны среди дублеров.

В пятом туре наша молодежка 
со счетом 2:1 выиграла в Туле у 
сверстников из «Арсенала».

Счет на 34-й минуте отличным 
ударом открыл полузащитник гос-
тей Денис Карнута. Через 5 минут 
хозяева выравняли положение, но 
уже спустя минуту наш защитник 
Михаил Осинов точным ударом в 
дальний угол вновь вывел «Рос-
тов» вперед.

смотрели даже в Австралии. 
За первые два часа транс-
ляции соревнований было 
зафиксировано 50 тысяч 
просмотров.

Победители и финалисты 
соревнований были награж-
дены кубками, медалями и 
дипломами. В торжествен-
ной церемонии награжде-
ния приняли участие за-
служенный мастер спорта, 
трехкратный чемпион мира 
и Европы, обладатель Кубка 
мира Олег Зайцев, главный 
тренер сборной Ростовской 
области, мастер спорта, за-
служенный тренер России 
Казим Халилов и вице-пре-
зидент областной Федера-
ции бокса, старший тренер 
сборной Дона Григорий 
Кобзарь.

В неофициальном ко-
мандном зачете победила 
команда Ростовской обла-
сти. Донские боксеры завое-
вали 35 золотых и 31 сереб-
ряную медали.

Главная судейская кол-
легия определила лучших 
боксеров в каждой возраст-
ной группе. Лауреатам были 
вручены пояса в следующих 
номинациях: «Лучшему 
боксеру турнира» – Сергею 
Шумскому (Ростов-на-До-
ну, вес до 75 кг), «За луч-
шую технику» – Максиму 
Синькову (Ростов-на-Дону, 
вес до 38,5 кг), «За волю к 
победе» – Валентину Гапо-
нову (Республика Адыгея, 
вес до 50 кг).

По традиции были на-
граждены молодые тренеры 
«за добросовестный труд и 
подготовку юных спортсме-
нов». Им вручили денежные 
премии и памятные призы.

В память о герое
подводнике

  ТРАДИЦИИ

В станице Багаевской про-
шел XVI Всероссийский 
турнир по боксу памяти ге-
роя атомного подводного 
крейсера «Курск» Сергея 
Калинина.

В этом году на родину 
героя прибыли 220 спорт-
сменов, представлявших 
36 команд городов Ростов-
ской области, Краснодар-
ского и Ставропольского 
краев, Дагестана, Калмы-
кии, Крыма и Севастополя, 
Новосибирска, Республики 
Абхазия. Впервые в турни-
ре участвовали боксеры из 
Североморска – города, где 
базировался АПК «Курск».

Участников соревнований 
приветствовал заместитель 
генерального директора АО 
«ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
Эрнест Плескачев.

В своем выступлении 
он отметил, что «турнир 
является прекрасной воз-
можностью проявить себя 
для многих талантливых и  
увлеченных боксом ребят. 
При этом его задачами явля-
ются не только демонстра-
ция спортивной подготовки 
и высокие спортивные ре-
зультаты, но и воспитание 
мальчишек и девчонок в 
духе дружбы, взаимовыруч-
ки и товарищества».

На турнире состоялось 
119 поединков в весовых 
категориях от 30 кг до «свы-
ше 80 кг». В них приняли 
участие спортсмены 1997–
2006 годов рождения.

Впервые турнир транс-
лировался онлайн в интер-
нете. Бои юных боксеров 

  Шведский викинг Антон Салетрос стал твердым игроком основы

  Поединки на ринге вызвали большой интерес  
у местных жителей

  Оборона туляков натерпелась от Алексея Ионова

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В пятом туре в Туле «Ростов» 
выиграл у «Арсенала» 1:0  
и остался в лидирующей 

группе.

Команды вышли на поле с тра-
урными повязками, а матч начал-
ся с минуты молчания, как и все 
игры в пятом туре. Накануне на 
94-м году жизни умер легенда со-
ветского футбола, олимпийский 
чемпион 1956 года, заслуженный 
мастер спорта, ветеран «Спарта-
ка» Алексей Парамонов. Теперь 
из футболистов – победителей 
той Олимпиады в живых остался 
лишь Никита Симонян, нынеш-
ний вице-президент Российского 
футбольного союза.

Ковровый бум
Всю неделю ФК «Ростов» не 

сходил с экранов ТВ и газетных 
страниц. По популярности клуб 
переплюнул остальные хиты вро-
де расставания Кристиана Нобоа 
с женой или очередной клоунской 
эскапады Дзюбы.

Все уже знают эту историю с ков-
ром, пронесенным болельщиком на 
«Ростов Арену» на матч с «Енисе-
ем». Фото попало в интернет – и 
пошло-поехало. Игру продолжил 
ФК: клуб пообещал постелить ко-
вер на базе, если твит о нем наберет 
500 лайков. Уже к вечеру лимит 
был превышен в пять раз.

Тема продолжилась опублико-
ванием на официальном твиттере 
«желто-синих» фотографии с игро-
вой футболкой в ковровой расцвет-
ке и сообщением о продаже.

Вершина всей истории – фото-
графия игровой формы ростовчан 
на матч с «Арсеналом». В «Твит-
тере» фото было сопровождено 

Валерий Карпин:  
«Выиграли, и слава богу!»

П2774

надписью, что «Ростов» выйдет 
на игру в «ковровых» футболках.

Масла в огонь подлил Валерий 
Карпин, который заявил, что если 
его подопечные выиграют, то на 
послематчевую пресс-конферен-
цию он придет в такой же майке.

Самое интересное, что полови-
на пользователей вопрошала: «А 
вдруг это не шутка?».

Будем считать, что отличный 
маркетинговый ход, придуман-
ный ростовским клубом, вполне 
удался. Может, даже денег немного 
заработали.

Состав
Состав гостей ничем не отли-

чался от того, что начал домашний 
матч прошлого тура с «Енисеем». 
Вот кто вышел у нас с первых ми-
нут: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, 
Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Ско-
пинцев, Салетрос, Гулиев, Ионов, 
Сигурдарсон. В запасе остались 
Песьяков, Юсупов, Калачев, Зуев, 
Шомуродов.

А вот у хозяев, потерпевших 
неделю назад крупное поражение 
в столице, стартовый состав обно-
вился почти наполовину.

Под неусыпным взором
Телекамеры несколько раз выхва-

тывали главного виновника шуми-
хи в прессе – ростовский ковер. 
Конечно, он тоже присутствовал 
на трибуне.

На игру пожаловало руковод-
ство Российской премьер-лиги 
в полном составе, а также глава 
нашего судейского корпуса Алек-
сандр Егоров. Интересно, чем было 
вызвано такое внимание к матчу? 
Уж не жалобами ли наставника 
туляков Олега Кононова на то, что 
его команду постоянно «убивают» 
арбитры?

С оглядкой на тылы
С первых минут трибуны начали 

скандировать «Тула! Тула!». Гости 
отдали мяч сопернику и сосредото-
чили все внимание на обороне. С 
контратаками у наших было туго. 
Преимуществом владели хозяева, 
но их наступление, как по заказу, 
то и дело прерывалось у линии 
штрафной площадки «Ростова».

Самый опасный, как счита-
лось, форвард «Арсенала» серб 
Джорджевич мяча почти не полу-
чал: четко действовали наши ви-
кинги, составившие дуэт в центре 
защиты.

Правильную ли тактику избрал 
Валерий Карпин? В данной ситуа-
ции – конечно. Если лететь вперед 
без оглядки на тылы, то любая 
ошибка может обойтись очень до-
рого. Уверен, что наши были бы 
рады и очку: даже оно позволило 
бы удержаться в лидирующей 
группе.

Все же дважды дело могло за-
кончиться для нас неприятностя-
ми. Это когда Абаев после подачи 
углового перевел мяч, летевший в 
ворота, за лицевую. А потом, опять 
после углового, защитник хозяев 
Комбаров промахнулся с близкого 
расстояния.

Во втором тайме игра пошла 
чуть поживее. Главным образом, 
за счет того, что у ростовчан ста-
ли более или менее получаться 
контратаки. На 63-й минуте поле 
покинул Бьорн Сигурдарсон. Не-
известно, почему потребовалась 
замена (вышел Шомуродов), но 
викинг совсем не был похож на 
самого себя из предыдущего матча.

Ионов  
вышел из офсайда

Через две минуты после замены 
произошла кульминация. Во время 
нашей атаки защитник «Арсенала» 
сыграл рукой в своей штрафной 
площадке. Судья назначил 11-й 
метровый. Алексей Ионов пробил 
точно.

Эпизод вызвал большие спо-
ры. Хозяева утверждали, что во 
время подачи в штрафную Ионов 
находился в офсайде и не должен 
был ввязываться в борьбу за мяч. 
Действительно, положение «вне 
игры» у нашего форварда было. Но 
в тот момент Ионов не участвовал 
в борьбе, а включился потом, когда 
уже вышел из офсайда.

Как бы то ни было хозяева оста-
лись страшно недовольны судей-
ством Кирилла Левникова, обви-
нив его во всех смертных грехах.

За оставшееся до финального 
свистка время «Ростов» действо-
вал, как говорят в футболе, по 
счету и не позволил тулякам со-
здать у своих ворот опасностей. 
А на 82-й минуте счет мог возра-
сти. Аяз Гулиев здорово пробил 
с линии штрафной, но голкипер 
хозяев Нигматуллин парировал 
удар в стойку.
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Очередь не занимать!
На товарищеский матч между сборными России и Чехии, 
который состо ится на стадионе «Ростов Арена» в понедель-
ник, 10 сентября, проданы практически все билеты.
– Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты 
уже продали, – заявил министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Напомним, что «Ростов Арена» вмещает 45  тысяч че
ловек.

  Парад участников

  Лауреаты мемориала 




