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1 СЕНТЯБРЯ � АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ НОВОЧЕРКАССКОГО СОБОРА (СТР. 2)
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Открывая совещание, Влади�
мир Путин отметил позитивную
динамику экономики региона.
"Здесь, в Ростовской области,
есть свои  очевидные конку�
рентные преимущества, к ним,
безусловно, относится дивер�
сифицированная экономика,
мощный промышленный, аг�
рарный и транспортный ком�
плекс. В регионе выпускается
более половины всех россий�
ских магистральных электро�
возов и зерноуборочных  ком�
байнов. Активно развивается
пищевая отрасль. Область пол�
ностью газифицирована и
энергодостаточна", � отметил
президент.

При этом есть проблемы, ко�
торые предстоит решить в сфе�
ре ЖКХ, в том числе по ликвида�
ции аварийного жилого фонда,
высокой изношенности комму�
нальных сетей, задолженности
за коммунальные услуги. 

Владимир Путин отметил,
что в регионе открываются но�
вые предприятия промышлен�
ности и АПК. Сегодня в Таган�
роге было запущено электро�
сталеплавильное производст�

во. Общий объем инвестиций в
металлургический комплекс
составил 32 млрд рублей, 8
млрд � в новую электростале�
плавильную печь. Из Ростова
глава государства по телемос�
ту наблюдал пуск производст�
ва первой промышленной пар�
тии электростали на "Тагмете".

На Дону несколько лет эф�
фективно работает комплекс
по производству индейки мощ�
ностью 40 тысяч тонн в год.
Сейчас компания реализует
новый проект по выращиванию

пекинской утки  стои�
мостью 7 млрд рублей.
В результате общее
количество рабочих
мест на обоих пред�
приятиях через 2 года
составит 10 тысяч.
"Совершенно очевид�
но, что это пример до�
стойной, эффективной
работы, я вас поздрав�
ляю", � сказал Влади�
мир Путин.

"Необходимо про�
должить работу по со�

зданию новых производств в
регионе и новых рабочих мест,
обеспечить создание условий
для стабильного  развития всех
отраслей экономики",� под�
черкнул глава государства.

Сдерживает развитие эконо�
мики ряд проблем, обратил
внимание президента губерна�
тор Василий Голубев. В сель�
ском хозяйстве � недостаточ�
ные темпы восстановления ме�
лиорированных земель. Рань�
ше в области их было 450 тысяч

гектаров, они обеспечивали
25% урожая. Сейчас  площади
сократились до 228 тысяч гек�
таров. Василий Голубев попро�
сил  у главы государства под�
держки в ускорении возобнов�
ления мелиорации.

Еще одна проблема региона
� количество опасных произ�
водственных объектов, прежде
всего закрытых шахт. Для её
решения необходимы измене�
ния федерального законода�
тельства. Сейчас в шахтерских
территориях проживает в об�
щей сложности 700 тысяч чело�
век.  Нужно развивать угольную
отрасль на Дону, считает гу�
бернатор. Сейчас в области
работают 12 шахт из 60�ти дей�
ствовавших в прежние годы. В
регионе разведаны мощные
запасы угля, есть потребители,
есть профессиональные кад�
ры, которые хотят работать в
отрасли.

Наряду с этим, в целом Рос�
товская область за 7 месяцев

демонстрирует  рост промыш�
ленного производства, прежде
всего, в высокотехнологичных
отраслях, отметил Василий Го�
лубев. Инвестиции в инноваци�
онные производства выросли
более чем в 3 раза. Их объем
по итогам полугодия составил
89 млрд рублей. "Роствертол",
ТАНТК имени Бериева, НЭВЗ,
ООО "Ростсельмаш", Ростов�
ский электровозостроитель�
ный, "Донецкая мануфактура" �
привел  Василий  Голубев при�
меры активной инвестицион�
ной деятельности бизнеса в
регионе.

В области реализуется 59
проектов, которые сопровож�
дают региональные власти, �
"губернаторская сотня инвест�
проектов".  Их выполнение поз�
волит создать 33 тысячи новых
рабочих мест.

Пресс�служба
губернатора

Ростовской области

22 августа в Ростове�на�Дону Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам
социально�экономического развития Ростовской области.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
"В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ
РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ И НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ" ОФИЦИАЛЬНО
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Кампания по отбору канди�
датов длилась 4 месяца. Рабо�
чая группа, председателем ко�
торой стал заместитель губер�
натора Ростовской области
Игорь Гуськов, утвердила в ка�
честве факелоносцев 83 чело�
века. К их числу добавятся еще
более 300 носителей Огня, ко�
торых отобрали в Ростовской
области представляющие
партнеры Эстафеты.

Донскими факелоносцами
стали спортсмены, обществен�
ные деятели, педагоги, врачи,
военные, учащиеся, пенсионе�
ры и многие другие. Среди них
� двукратная олимпийская чем�
пионка, многократная чемпи�
онка мира, Европы, СССР и
России, рекордсменка мира,
Европы и Олимпийских игр, за�
служенный мастер спорта Ма�
рина Логвиненко, ректор Дон�

ского государственного техни�
ческого университета, доктор
технических наук, профессор
Бесарион Месхи, лучший сту�
дент Ростова�на�Дону 2011 го�
да в номинации "Спортивные
достижения", староста учеб�

ной группы, волонтер, неодно�
кратный победитель спартаки�
ад ссузов Ростовской области
и Ростова�на�Дону, начальник
отдела по физической культуре
и спорту г. Батайска в моло�
дежном правительстве Ростов�

ской области Антон Пивоваров,
заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
СССР, олимпийский чемпион,
шестикратный чемпион мира,
девятикратный чемпион Евро�

пы, пятикратный чемпион
СССР, автор 64 рекордов СССР
и 63 рекордов мира Давид Ри�
герт, заслуженный мастер
спорта, бронзовый призер Па�
ралимпийских игр 2008 года,
участник Паралимпийских игр
2012 года Павел Харагезов и
другие.

По материалам
Министерства внутренней

и информационной политики
Ростовской области

НА ДОНУ ОТОБРАНЫ КАНДИДАТЫ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ЭСТАФЕТЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

В Ростовской области продолжается работа по подготовке к проведению Эстафеты Олимпийского огня в
рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Творческие казачьи коллек�
тивы региона необычным спо�
собом привлекут внимание к
главному храму Всевеликого
войска Донского и всего миро�
вого казачества. Они установят

рекорд!
Более 3000 участников каза�

чьих народных коллективов со
всей Ростовской области объ�
единятся с вокалистами про�
славленного Ансамбля песни и

пляски донских казаков в са�
мый большой сводный казачий
хор.

Рекорд зафиксируют в Книге
рекордов России.

Акцию поддерживают губер�
натор Ростовской области Ва�
силий Голубев, глава Донской
митрополии, митрополит Рос�
товский и Новочеркасский
Меркурий, избранный атаман
Всевеликого войска Донского
Виктор Гончаров.

Войсковой Вознесенский со�
бор � один из самых величест�
венных храмов России. За одну
службу он вмещает до 5 тысяч

верующих.
"Второе солнце Дона" � так

называют собор в народе. Игра
солнечного света в золоте ку�
полов и горном хрустале цент�
рального креста создает иллю�
зию второго солнца, которое
видно за десятки километров.

Войсковой Вознесенский со�
бор � мемориал воинской сла�
вы донского казачества. В со�
боре покоятся останки "ви�
хорь�атамана" Матвея Платова
и других знаменитых казачьих
атаманов. Известное высказы�
вание Бонапарта Наполеона
"дайте мне 20 тысяч казаков, и

я завоюю весь мир" � о Платове
и казаках, сражавшихся под
его началом.

Войсковой Вознесенский со�
бор заложен в 1805 году при
основании города Новочеркас�
ска � столицы донского казаче�
ства, а с 1993 года � всемирной
столицы казачества. Лев Тол�
стой говорил: "Граница поро�
дила казачество, а казаки со�
здали Россию". Поддержка
Войскового Вознесенского со�
бора � это признание огромной
роли казаков в истории Рос�
сии. 

Напомним, за Новочеркас�
ский Войсковой Вознесенский
кафедральный собор жители
Дона и других регионов нашей
страны активно голосуют в
проекте "Россия 10"
(www.10russia.ru). Инициаторы
акции уверены � Войсковой
Вознесенский собор достоин
того, чтобы войти в десятку са�
мых ярких символов России.

Пресс�служба
Губернатора

Ростовской области

ОЛИМПИАДА

Справка
Эстафета Олимпийского огня станет самой продолжи�

тельной за всю историю � 123 дня � и самой протяженной �
более 65 тысяч километров. Олимпийский огонь будет
пронесён через территории всех 83 субъектов Россий�
ской Федерации. Побывает огонь и в 3 городах Ростов�
ской области � Шахтах, Новочеркасске, Ростове�на�Дону.

Самый "взрослый" донской факелоносец родился в
1939 году, самый молодой � в 1997 году, 65 процентов
огненосцев мужчины, 35 � женщины.

Факел, который будут передавать участники Эстафеты
весит около 1,8 кг, его высота составляет 95 см, ширина
54 мм.  Вес и центр тяжести главного атрибута Олимпиа�
ды рассчитаны таким образом, чтобы факелоносцу было
максимально удобно нести этот символ Сочинских Игр.

КАЗАКИ ПОСТАВЯТ РЕКОРД В ПОДДЕРЖКУ 
НОВОЧЕРКАССКОГО СОБОРА 

В день праздника Донской иконы Божьей Матери,
1 сентября, в городе Новочеркасске, на площади
Ермака, в 11:30 пройдет акция в поддержку Ново�
черкасского войскового Вознесенского кафед�
рального собора.

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА

До конца года Минреги�
оном России будет раз�
работана концепция но�
вой реформы. В этот раз
она коснется потребле�
ния воды гражданами.

На воду, также как и на элек�
тричество, а точнее на его по�
требление, будет введена со�
циальная норма. То есть будет
обозначен определенный
объем потребления ре�
сурса, тариф за который
будет ниже установлен�
ного. Ну а все, что будет
превышать данный объ�
ем, будет оплачиваться по по�
вышенному тарифу.

О конкретных цифрах речи
пока не идет, так как в России

данной практики еще не было.
До старта реформы нормы на
электроэнергию уже су�
ществовали в неко�
торых регионах, но
об ограничении по�
требления воды
речи нигде
не шло.

Но дан�
ная прак�
тика все

же не является новой. Во
всех домах Европы есть водо�
меры, там соцнорма на воду
составляет 105�175 литров в
сутки на одного человека. Что

касается нормы в нашей стра�
не, то она будет рассчитана с

учетом реального потреб�
ления воды населением.

В соответствии с рас�
поряжением прави�
тельства, "водный экс�

перимент" нач�
нется 1 января
2015 года. При
этом споры, ка�

сающиеся соц�
нормы на электричест�

во, до сих пор не утихли.
Напомним, что соцнорма начи�
нает действовать уже 1 сентя�
бря. В Ростовской области она
составит 96 киловатт/час в ме�
сяц на человека. Данный пока�
затель выше, чем соцнорма,
утвержденная в других регио�
нах.

Алина Гончарова

Активным ходом идет обсле�
дование общеобразователь�
ных учреждений в преддверии
начала нового учебного года.
Пристальное внимание уделя�
ется реализации мероприя�
тий, связанных с модерниза�
цией школьных столовых: за�
мена холодильного, а также
технологического оборудова�
ния на новое. Проверки явля�
ются обычными плановыми,

так как санитарно�эпидемио�
логический надзор за органи�
зацией питания обучающихся �
одно из приоритетных направ�
лений деятельности Управле�
ния Роспотребнадзора по Рос�
товской области.

В 104 образовательных уч�
реждениях Ростовской облас�
ти были улучшены условия для
приготовления пищи. Меро�
приятия по модернизации пи�
щеблоков проводятся для то�
го, чтобы обеспечить эпиде�
мически безопасные условия
на объектах общественного
питания.

Алина Гончарова

К  СОЦНОРМАМ  НА  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ДОБАВЯТСЯ  СОЦНОРМЫ  НА ВОДУ

В  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ИДУТ  ПРОВЕРКИ
ШКОЛЬНЫХ  СТОЛОВЫХ

ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Павел Харагезов
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Говоря о расширении площа�
ди стоянки перед Александ�
ровской церковью, жители хо�
тят создать комфортные усло�
вия и для себя: аллея мешает
при выезде со двора налево.
По фотографиям даже видно,
что в результате уничтожения
разделительной полосы пар�
ковка никак не увеличится, так
как этот кусок, который будет
закатан в асфальт, станет всего
лишь продолжением проезжей
части Александровской улицы.
Данное обращение подписали
девять человек.

На заседании комиссии при�
сутствовал представитель "со�
общества владельцев коттед�
жей" Михаил Васильев, доста�
точно известный новочеркас�
ский предприниматель. Он
обосновывал данные измене�
ния также тем, что необходимо
увеличить безопасность до�
рожного движения. Двигаясь
от Александровской церкви,
жильцы вынуждены ехать 12
метров по встречной полосе,
чтобы повернуть налево, так
как на улице одностороннее

движение. Хотя рядовые участ�
ники дорожного движения едут
230 метров до перекрестка с
улицей Атаманской, где можно
развернуться и при желании
заехать во двор. Ну а для того,
чтобы выехать на улицу, ему
приходится ехать до разворота
целых 12 метров! Вот почему
жители коттеджей и предлага�
ют снести данный кусок.

Источник финансирования
для данного изменения жиль�
цы не называют, но по тексту
видно, что работы предполага�
ется проводить за счет бюд�
жетных средств. Члены комис�
сии разделились во мнениях
по данному вопросу. Одни вы�
сказывались за изменения,
другие же активно критиковали
это предложение. Понимая,
что согласия достичь вряд ли
удастся по данному вопросу,
мэр города Владимир Киргин�
цев отложил рассмотрение
этой проблемы.

Александра Малых

С 17.08.13г. по 23.08.13г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 885 нарушителя
правил дорожного движения.
Из них: управление транспорт�
ными средствами в состоянии
алкогольного опьянения�14,
выезд на полосу встречного
движения�11, превышение ус�
тановленного скоростного ре�
жима�750, нарушений правил
перевозки пассажиров�45, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения�4,
нарушений правил проезда ж/д
переездов�1, не предоставле�
ние движение пешеходам�13,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами�9, на�
рушение правил остановки и
стоянки�8, тонировка�7.

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо�
вершеннолетних на террито�
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся профилактические
мероприятия: "Вулкан�4",
"Мак", "Курорт", "Детское
кресло", "Внимание, дети!". 

За указанный период с
17.08.13г. по 23.08.13г. на тер�
ритории обслуживания г. Ново�
черкасска и Октябрьского (с)
р�на зарегистрировано 58 ДТП,
из них 6 ДТП в которых 8 чело�
век пострадали, погибших не
зарегистрировано.

Так, 17.08.13г. в 12.40 в г. Но�

вочеркасске водитель гр. О. на
а/м Ауди 80 двигаясь по ул.
Пушкинской, выехал на пере�
кресток с ул. Просвещения на
запрещающий красный сигнал
светофора, где допустил
столкновение с а/м ВАЗ 21093
под управлением водителем
гр. М., который в результате
изменил направление и допус�
тил наезд на стоящий, в ожида�
нии разрешающего сигнала
светофора, а/м ЛАДА�217220
под управлением водителем
гр.Ч. В результате ДТП пасса�
жир а/м ВАЗ 21093 гр. Ш. и
пассажир а/м Ауди 80 гр. П. по�
лучили телесные повреждения
и были доставлены в БСМП г.
Новочеркасска.

� 17.08.13г. в 23.40 в Ок�
тябрьском р�не в сл. Красюков�
ской водитель гр. С. управляя
а/м ВАЗ 21099 не имея води�
тельского удостоверения дви�
гаясь по ул. Советская со сто�
роны 2�го района в сторону 1�
го района, при повороте на ле�
во не уступил дорогу движуще�
муся во встречном направле�
нии мотоциклу "Ява" под уп�
равлением несовершеннолет�
ним гр. В. 1997г.р. который так�
же не имел водительского удо�
стоверения. В результате ДТП
несовершеннолетний гр. В. по�
лучил телесные повреждения и

был доставлен в БСМП г. Шах�
ты.

� 19.08.13г. в 23.30 в г. Ново�
черкасске на ул. Клещёва в р�
не дома № 42 водитель гр. Ш.
находясь в состоянии алко�
гольного опьянения управляя
а/м ВАЗ 21061 двигаясь со сто�
роны ул. Грушевской в сторону
ул. Яновской не справился с
управлением допустил наезд
на припаркованный у края про�
езжей части дороги а/м ВАЗ
21099 под управлением води�
тель гр. К. от столкновения а/м
ВАЗ 21099 допустил столкно�
вение с припаркованным на ул.
Яновской патрульным а/м ВАЗ
2114 под управлением водите�
лем гр. Б., а а/м ВАЗ 21061 от
столкновения с ВАЗ 21099 раз�
вернуло и отбросило на полосу
для встречного движения, где
произошло столкновение с а/м
ВАЗ 21150 под управлением
водителем гр. С. В результате
ДТП водитель гр. К. и пассажир
ВАЗ 21061 гр. Ч. получили те�
лесные повреждения и были
доставлены в БСМП г. Новочер�
касска.

� 21.08.13г. в 11.30 в Ок�
тябрьском р�не, в ст. Кривян�
ской на ул. Октябрьской води�
тель несовершеннолетний
гр.Ч. не имея водительского
удостоверения управляя мото�

циклом Ява 350, допустил на�
езд на несовершеннолетнего
гр. П. 2010 г.р., который выбе�
жал на проезжую часть справа
на лево по ходу движения мо�
тоцикла. В результате ДТП не�
совершеннолетний пешеход П.
получил телесные поврежде�
ния и был доставлен в БСМП г.
Новочеркасска.

� 22.08.13 г. в 05.20 на ул. Же�
лезнодорожной, в г. Новочер�
касске, водитель а/м ВАЗ
21013 гр. Ч. не имея водитель�
ское удостоверения, управляя
а/м не справилась с управле�
нием, допустила наезд на пре�
пятствие, дерево, в результате
чего получила телесные по�
вреждения и была доставлен в
БСМП г. Новочеркасска.

� 23.08.13г. в 21.15 в г. Ново�
черкасске водитель гр. Д. уп�
равляя а/м Опель Астра двига�
ясь по ул. Гагарина со стороны
ул. Луначарского в сторону сп.
Герцена. В районе дома № 106
по ул. Гагарина не справился с
управлением выехал на встреч�
ную обочину, где допустил на�
езд на стоящий а/м Мазда 3 в
котором находился гр. З., по�
сле чего а/м Опель Астра от�
бросило в сторону, где произо�
шёл наезд на припаркованный
а/м Скания под управлением
водителем гр. З. В результате

ДТП гр. З. получил телесные
повреждения и был доставлен в
БСМП г. Новочеркасска. 

Уважаемые водители! Бе�
регите жизнь детей! Строго со�
блюдайте правила дорожного
движения! Оборудуйте автомо�
били детскими удерживающи�
ми устройствами или детскими
креслами! Выбирайте скорост�
ной режим, учитывая интен�
сивность движения, дорожные
и метеорологические условия,
не превышая установленные
ограничения скорости. Стре�
мясь выиграть минуту, вы мо�
жете потерять жизнь!

Уважаемые автовладель�
цы! Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркасское"
информируют о проведении
активной работы по выявлению
водителей уклоняющихся от
исполнения административно�
го наказания согласно ст. 20.25
КоАП РФ. За несвоевременную
неуплату административного
штрафа предусмотрено увели�
чение наложенного ранее
штрафа в двойне, но не менее
1 тысячи рублей либо админи�
стративный арест до 15 суток. 

И.о. начальника ОГИБДД 
МУ МВД РФ России

"Новочеркасское" 
капитан полиции

С.А. Сердюков

ЖИТЕЛИ  КОТТЕДЖЕЙ
НАСТАИВАЮТ  НА  СОКРАЩЕНИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ  АЛЛЕИ

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ

Жители квартала по Александровской улице,
119 обратились в комиссию по безопасности до�
рожного движения Новочеркасска. В их обраще�
нии содержится просьба о том, чтобы историче�
ская Александровская аллея была сокращена на
12 метров.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ С начала 2013 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркас�
ска и Октябрьского (с) р�на зарегистрировано 2080 ДТП, из них 130 ДТП в которых 160 человек получили ра�
нения различной степени тяжести, и 16 человек погибли. С участием детей 8 ДТП, в которых пострадали 8
несовершеннолетних, получив телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогичный пе�
риод прошлого 2012 года произошло 2002 ДТП, из них 134 ДТП в которых 168 человек получили ранения
различной степени тяжести, и 18 человек погибли. С участием детей 12 ДТП, в которых 10 детей получил те�
лесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

Оперативные мероприя�
тия были проведены сотруд�
никами Новочеркасского
межрайонного отдела Уп�
равления наркоконтроля.
Выявлялись владельцы те�
лефонных номеров, которые
размещаются на фасадах
зданий с рекламой кури�
тельной смеси "Спайс", ам�
фетаминов и ЛСД. В резуль�
тате мероприятий выясни�
лось, что сим�карты зареги�
стрированы на тех людей,
телефоны которых были
утеряны или украдены.

Помимо этого оперативни�
ками проводились провероч�
ные закупки товара. В смесях
не было обнаружено наркоти�
ческих, психотропных, сильно�
действующих и ядовитых ве�
ществ. Проще говоря, нарко�

торговцы на деле оказались
просто мошенниками, которые
продают людям, имеющим за�
висимость, поддельный товар.

По данным Управления нар�
коконтроля Ростовской облас�
ти, чаще всего те люди, кото�
рые заказывают товар по но�
мерам теле�
фонов, ука�
занным на
улицах, обыч�
но либо не по�
лучают то, что
заказали, ли�
бо получают
смеси без со�
держания наркотических ве�
ществ. Естественно, что нар�
козависимые не пойдут с жа�
лобой в полицию, поэтому та�
кой вид мошенничества очень
распространен.

Ну а что касается надписей,
сделанных на исторических и
культурных памятниках, то дан�
ное деяние расценивается как
вандализм, за него предусмот�

рено наказа�
ние в виде
штрафа или
ареста. Вот
только ванда�
лизмом и мо�
шенничеством
наркоконтроль
не занимает�

ся. Выявлять людей, испортив�
ших фасады, должны полицей�
ские и инспекторы департамен�
та городского хозяйства.

Александра Малых

108 732 голоса были сняты с
войскового собора в Новочер�
касске, который вошел в де�
сятку финалистов конкурса
"Россия�10". Такие данные бы�
ли опубликованы в официаль�
ных соцсетях конкурса. Поми�
мо этого голоса были сняты и с
других финалистов: "Сердце
Чечни" � 378 голосов, Кул Ша�
риф � 11 162 голоса, Коломен�
ский кремль � 3 697 голосов.

Организаторы пояснили, что
эти голоса были поданы с по�
луночи 22 августа до полуночи
23 августа и являются накру�
ченными. Именно поэтому они

и  были сняты.
Чтобы вывести "Второе

солнце Дона"  в лидеры, при�
зывы о проявлении активности

были сделаны и со стороны
областных властей, и со сто�
роны представителей донско�
го духовенства одновременно.
В результате чего практически

за полдня 22 августа собору
удалось с 10 места подняться
на шестое, а затем на пятое. В
результате снятых голосов,
войсковой собор оказался
вновь на шестом месте.

Помимо этого оргкомитет
принял решение о закрытии
голосования в полуфинале 30
августа в полдень. По заявле�
нию оргкомитета, решение
связано с тем, что подготовка
сайта к финальному голосова�
нию требует большого числа
технических работ.

Алина Гончарова

С ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА "РОССИЯ�10" СНЯЛИ ГОЛОСА

НАРКОКОНТРОЛЬ  НЕ  НАШЕЛ  В  "СПАЙСЕ"
КАКИХ�ЛИБО  ЗАПРЕЩЕННЫХ  ВЕЩЕСТВ

К Р И М И Н А Л
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Во время игры было немало
стыков, единоборств, вот толь�
ко голов было гораздо меньше.
У "Митроса" мяч надолго не за�
держивался, было бесчислен�
ное количество потерь, обре�
зов, в результате чего на пер�
вых минутах не было какой�то
целостной картины игры.

Именно поэтому гол, который
забил Алексей Морозов, хав�
бек "Митоса", был настолько
неожиданным и одновременно
красивым. Но и этот пропущен�
ный гол не смог выбить из ко�
леи команду СКВО. Они завла�
дели мячом, но результатов
это по�прежнему не давало.

Перерыв прибавил ростовча�
нам сил, и они постарались по�
давить "Митос": они активно
создавали моменты для этого,
но пропустили едва ли не по�
сле первой контратаки сопер�
ника. Штрафной был получен
гостями на 58�й минуте, а по�
сле того, как на замену вышел

Талалай, ему удалось пробить
мимо Малова � 0:2.

Ростовская команда начала
двигаться, проявлять актив�
ность и даже захватила иници�
ативу, активно осаживая воро�
та команды из Новочеркасска.
Право на опасный штрафной
удар было заработано хозяе�
вами на 74�й минуте, после че�
го Бирюком направил точно в
девятку мяч с 16 метров. В ре�
зультате счет стал 1:2, а значит,
вновь появилась интрига.

Последние пятнадцать минут
атаковала вновь команда
СКВО, но доказать свое пре�
имущество и забить гол ново�
черкассцам команде из Росто�
ва не удалось.

PS. Когда болельщики но�
вочеркасской команды воз�
вращались домой , то по до�
роге они заметили автомо�
биль, который их преследо�
вал, c 6 фанатами команды
СКВО. Дождавшись когда
болельщики команды "Ми�
тос" остановились, хулига�
ны вышли из автомобиля и
один из них битой начал бить
по автобусу.

Водитель автобуса позво�
нил в полицию. В итоге пре�
следователи были задержа�
ны. Все нарушители оказа�
лись жителями Ростова�на�
Дону и Батайска.

Александра Малых

НОВОЧЕРКАССКИЙ "МИТОС" ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД ФК СКВО СПОРТ

Во время восьмого тура первенства России
второго дивизиона зоны "Юг" ФК СКВО уступил
новочеркасскому "Митосу" в донском дерби на
своем поле. Команда из Ростова на момент участия
в поединке была лидером турнира, команда же из
Новочеркасска находилась в середине турнирной
таблицы. Во время игры особой разницы между
классами команд при этом не замечалось.


