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Молодые супруги Вера и Агван 
Мосоян из Константиновского 
района открыли семейную живот-
новодческую ферму. Решиться  
на серьезный шаг и заняться  
производством молока помогло 
государство, выдав им грант  
на 20,3 млн рублей. В планах  
начинающих фермеров –  
выпуск творога и сыров.

Молочная ферма Мосоян – пятый 
за этот год проект, реализованный 
в Ростовской области по программе 
развития семейных животноводчес-
ких предприятий. Но для 30‑летних 
Веры и Агвана это первый опыт, 
требующий, как оказалось на прак-
тике, большого терпения, усилий, 
внимания. Вера по образованию 

экономист, но большую часть 
времени после учебы в институте 
посвятила воспитанию сына, четы-
рехлетнего Оганеса. У Агвана соб-
ственная небольшая мясная лавка в 
Усть‑Донецком районе, приносящая 
ему основной доход. Как известно, 
многие донские предприниматели 
предпочитают торговать, нежели 
производить. Но Агван, оценив все 
риски и перспективы нового бизне-
са, решил заняться фермерством. 
На реализацию задуманного ушло 
почти четыре года.

– Молоко, на мой взгляд, – пер-
спективное направление. Тем 
более, что государство сейчас 
оказывает серьезную поддержку 
отрасли. Конкуренция в этом биз-
несе еще слабая по сравнению с 
мясным сегментом, – говорит на-
чинающий фермер.

Решение мужа Вера приняла 
покорно.

– Когда супруг – армянин, у вас 
нет выбора, – смеется Вера. – А если 

серьезно, то для меня он – голова. 
Поэтому все его идеи я всегда одо-
бряю и поддерживаю его в любых 
начинаниях. Пока мне сложно, все 
это для меня новое. Сначала был 
институт, потом замужество, де-
кретный отпуск. Теперь пришлось 
погрузиться в дела с головой. В 
основном я веду бухгалтерию. Но 
порой приходится заниматься всем: 
и за животными следить, и искать 
рабочих. Когда это твое дело, то 
нужно думать обо всем.

В 2016 году семья Мосоян по-
лучила от государства грант на 
20,3 млн рублей. Эти средства 
помогли реконструировать забро-
шенную ферму, построить новый 
цех по переработке молока, ку-
пить трактор и кормораздатчик. 
В 2017 году на ферму завезли из 
Белгородской области первые 
100 голов нетелей красно‑пестрой 
породы, а также приобрели обору-
дование для перерабатывающего 
цеха. В первом полугодии уже по-

лучили первый приплод. Сейчас 
на ферме содержатся 206 голов 
крупного рогатого скота молочного 
направления, из которых 93 коро-
вы. С начала года семейная ферма 
Мосоян произвела 20 т молока. В 
планах – увеличить объемы произ-
водства до 300 т в год, наладить вы-
пуск сыров и творога. По мнению 
Агвана Мосояна, все капиталовло-
жения, а это почти 30 млн рублей 
собственных и грантовых средств, 
должны окупиться за пять лет.

стр. 4

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Иван Есин, генеральный директор  
ООО «Ресурс»

После нашего ремонта во 
дворах появляются клумбы, 
жители приводят в порядок 
подъезды, ставят ограждения
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Борис Носко, начальник  
управления инноваций в органах 
власти Правительства РО

Разъяснения по пенсионному 
законодательству могут полу-
чать около 3 млн человек
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Артем Бухтияров,  
замдиректора ростовского парка 
имени Н. Островского

Кормя живых существ,  
дети учатся бережному  
отношению к миру вокруг

Япония (4)
Непал (7)
Аргентина (8)
Словения (8)

Санкт-Петербург (3)
Сахалин (3)
Севастополь (3)
Тюменская область (3)

Шахты (2)
Аксайский район (3)
Азов (5)
Октябрьский район (5)
Батайск (6)
Таганрог (6)
Веселовский район (7)
Новошахтинск (8)
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«Безлюдное» горючее
  РЫНКИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области продол-
жается развитие сети автомати-
ческих АЗС – по данным регио-
нального минпромэнерго, до кон-
ца года должно открыться еще 
11 станций этого набирающего 
популярность в России формата.  
С традиционными заправками 
безлюдные АЗС готовы конкури-
ровать если не ценой топлива,  
то скоростью и качеством  
обслуживания.

Новые автоматические АЗС 
должны появиться в этом году в 
Ростове и Аксае, а также первые 
объекты такого типа откроются в 
Новошахтинске, Белокалитвинском 
и Зимовниковском районах, сооб-

щил несколько дней назад замес-
титель министра промышленности 
и энергетики Ростовской области 
Андрей Атаманцев. На данный мо-
мент в Ростове уже действуют семь 
автоматических АЗС, по две такие 
заправки есть в Таганроге и Аксае, 
по одной – в Новочеркасске, Азове, 
Азовском, Багаевском, Зерноград-
ском, Орловском, Мясниковском, 
Усть‑Донецком районах.

Основным оператором донских 
автоматических АЗС выступает 
группа компаний Flash бизнесмена 
Алексея Фролова, имеющего дли-
тельный опыт работы на региональ-
ном топливном рынке. Несколько 
лет назад он возглавлял ростовский 
торговый дом «Альфа‑Трейд», кото-
рый управлял сетью АЗС Газпрома 
по всей России, а затем сосредото-
чился на развитии собственного 
бизнеса. Два года назад стало из-
вестно о планах ГК Flash инвести-

ровать 260–360 млн рублей в строи-
тельство на территории Ростовской 
области 20 автоматических АЗС.

Продвигать этот новый для Рос-
сии формат Фролов начинал еще в 
тот период, когда занимался АЗС 
Газпрома.

– Весь процесс заправки автомо-
биля, включая плату за топливо, 
производится покупателем само-
стоятельно, без участия человека 
со стороны заправочной станции, 
– отмечал бизнесмен в интервью 
2013 года. – Это своего рода за-
правка‑робот. На таких заправоч-
ных станциях мы держим цены, 
которые существенно ниже цен 
на наших обычных станциях. В 
качестве премии за пользование 
новыми технологиями наш покупа-
тель получает существенно более 
низкую цену: в отдельных случаях 
разница цен на таких заправках 
по сравнению с нашими тради-

ционными станциями достигает 
полутора рублей за литр топлива.

В последнее время топливные 
операторы все больше внимания 
стали обращать на этот сегмент в 
связи с постоянно растущими цена-
ми на топливо, что заставляет вла-
дельцев сетей АЗС снижать любые 
издержки, какие только могут быть 
сокращены. О темпах расширения 
безлюдного формата можно судить 
по сети «Газпром нефть». Ее пер-
вая автоматическая АЗС появилась 
в Москве в 2013 году, на конец 
2015 года насчитывалось уже 35 ав-
томатических АЗС по всей стране, 
в 2016 году было введено еще 61, а 
на 2017 год компания заявила рост 
до 140 объектов. В ряде регионов 
помимо Ростовской области есть и 
свежие примеры развития незави-
симых сетей автоматических АЗС.
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10 млн рублей –  
размер гранта в 2018 году  
на одну семейную ферму  
и 2,1 млн рублей – на одного 
начинающего фермера

№№111-112 (25994-25995 со дня первого выпуска)

Александр Ищенко,
председатель 

Законодательного  
Собрания РО

Наша задача –  
сделать так,  
чтобы было  

выгодно области,  
городу, жителям  

и бизнесу

История одной  
молочной фермы
История одной  
молочной фермы
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Деньги на ЖКХ
Муниципалитеты Ростовской области получат из резервного фонда 
региона 15 млн рублей на решение вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Больше всего средств, почти 7 млн рублей, на закупку около 
2000 погонных метров стальных электросварных труб получит 
Каменск-Шахтинский. Это позволит произвести замену аварийных 
участков городских сетей теплоснабжения. Больше 5,5 млн рублей 
предоставлено Заветинскому району для приобретения коммунальной 
техники. Шолоховскому району направлено около 2,2 млн рублей.  
На эти средства планируется приобрести два газовых котла  
и комплекты необходимого оснащения для Вешенского  
и Калининского сельских поселений.

Лучшая муниципальная практика
В Ростовской области подведены итоги регионального 
этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». В номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» лучшими на областном этапе признаны 
город Новошахтинск и Матвеево-Курганское сельское 
поселение. Город Красный Сулин и Зимовниковское 
сельское поселение победили в номинации 
«Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами». Им предстоит защищать 
честь донского края на федеральном этапе конкурса.

новости

с Викторией
Головко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Сезон охоты открыт
Разрешен отстрел барсуков, 

косули европейской, лани, лося, 
оленей европейского и пятни-
стого.

Объемы охоты на диких жи-
вотных в сезоне 2018/2019 годов 
обоснованы государственной эко-
логической экспертизой. Самая 
большая квота выделена на добычу 
косули – 4000 животных. Лимит 
на добычу барсуков составляет 
почти 2500 экземпляров, оленей 
европейских – около 1500 голов. 
Наименьшее количество разреше-
ний – на лань: менее 300 животных. 
Выдает разрешительные докумен-
ты охотхозяйствам министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области. Лимит добы-
чи охотничьих ресурсов на терри-
тории региона будет действовать 
год – до 1 августа 2019 года, гово-
рится в распоряжении губернатора 
Василия Голубева.

Прорыв  
в трансплантации 
органов

На Дону проведена первая пе-
ресадка поджелудочной железы.

Трансплантацию нового органа 
осуществил Центр хирургии и ко-
ординации донорства Ростовской 
областной клинической больницы. 
Пациент – 34‑летняя женщина с 
тяжелой формой сахарного диабе-
та, осложненного терминальной 
стадией хронической почечной 
недостаточности. Вся процедура, 
то есть эксплантация, консервиро-
вание и сосудистая реконструкция 
донорских поджелудочной железы 
и почки, удаление больных органов 
у пациентки и непосредственно 
трансплантация, заняла около 
13 часов. В настоящее время паци-
ентка чувствует себя удовлетвори-
тельно и получает необходимую 
медицинскую помощь. По словам 
министра донского здравоохране-
ния, такие оперативные вмеша-
тельства крайне редки как из‑за 
сложности самой процедуры, так 
и по причине дефицита донорских 
органов.

По пяти 
направлениям

Авиакомпания UTair запустит 
новые рейсы из Ростова-на-Дону.

Улететь в Краснодар, Сочи, 
Астрахань, Воронеж и Ставрополь 
можно будет со 2 сентября. Соглас-
но предварительному расписанию 
на сайте аэропорта Платов, во все 
города, кроме Сочи, компания 
планирует рейсы два раза в неде-
лю, а на этот курорт – четыре. В 
Астрахань, Краснодар и Воронеж 
авиакомпания планирует летать по 
понедельникам и средам. В Ставро-
поль рейсы планируются по пятни-
цам и воскресеньям. А в Сочи – по 
понедельникам, средам, пятницам 
и воскресеньям. При этом пасса-
жиры могут удобно пересаживать-
ся с рейса на рейс в Ростове. На 
всех рейсах будут использоваться 
турбовинтовые самолеты ATR‑72. 
Билеты на новые направления в 
продажу пока не поступили.

Семья года
В Москве подве ли итоги 

III Всероссийского конкурса 
«Семья года».

В число победителей в номина-
ции «Сельская семья» вошла семья 
Войновых из станицы Ермаков-
ской Тацинского района. В этом 
году заявки на участие подали все 
85 субъектов России. Регионы в 
общей сложности представили 329 
семей, претендующих на почетное 
звание. Ростовская область ежегод-
но направляет пять семей для учас-
тия во всероссийском конкурсе. В 
2016 году в число победителей в 
номинации «Семья – хранитель 
традиций» вошла семья Надолин-
ских из Неклиновского района, а в 
2017 году в номинации «Многодет-
ная семья» – семья Климентовых 
из Сальского района.

Выгодно области, городу, 
жителям и бизнесу

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Кристина ГРЕКОВА
office@molotro.ru

Депутаты донского парла-
мента приняли в первом чте-
нии два важных законопро-
екта: о статусе администра-
тивного центра Ростовской 
области и о развитии агло-
мераций в донском регио-
не. Почему они оказались 
важны именно сегодня и ре-
шением каких еще проблем 
занимаются сейчас законо-
датели, рассказал спикер 
Законодательного Собрания 
Александр Ищенко.

Ростов-папа  
на законодательном 
уровне

Общеизвестно, что Рос-
тов‑на‑Дону – столица Рос-
товской области, и ни у 
кого нет в этом сомнений 
вот уже 41 год. Однако, по 
словам Александра Ищенко, 
с точки зрения взаимоотно-
шений между городской и 
областной властью этот во-
прос никогда ранее не был 
урегулирован.

Впервые идея подобного 
законопроекта возникла 
еще в 1998 году, однако 
тогда законодатели так ни 
к чему и не пришли. По 
мнению Александра Ищен-
ко, причина тому – то, что 
его принятие повлечет не-
обходимость исполнения 
областной властью своих 
финансовых обязательств 
перед столицей региона.

– Помимо нормативного 
закрепления статуса Росто-
ва‑на‑Дону этот закон четко 
определяет роль Ростова и 
его властей в общей систе-
ме управления областью. 
Также он предусматривает 
ряд механизмов поддержки 
города – в вопросах сохра-
нения исторического лица 
города, развития дорог, 
транспортной инфраструк-
туры, жилищного строи-
тельства, благоустройства. 
Мы же понимаем, что Рос-
тов‑на‑Дону – это не просто 
областной центр, – это лицо 
региона. Большинство гос-
тей Дона приезжают прежде 
всего в Ростов. И то, какое 
впечатление от города они 
получают, определяет их 
представление обо всей об-
ласти, – рассказал Ищенко.

Он подчеркнул, что за-
конопроект также пред-
усматривает новую схему 
распределения средств из 
городского бюджета дон-
ской столицы. Если раньше 
Ростов был донором и от-
давал те средства, которые 
он не расходовал, другим 
муниципалитетам, то зако-
нопроект содержит в себе 
«новый механизм остав-
ления средств в городском 
бюджете». В прошлом году 
в Ростове было собрано 
83 млрд рублей налогов, а 
израсходовал он всего 33.

Также Ростов‑на‑Дону как 
административный центр 
сможет рассчитывать на до-
полнительную поддержку 
со стороны области, которая 
будет принимать еще боль-
шее участие в финансиро-
вании решения городских 
проблем.

– Городу должно оста-
ваться больше средств, со-
бираемых на его террито-
рии. Есть много целевых 
программ, для реализации 
которых требуются допол-
нительные денежные влива-
ния. Их любой ростовчанин 
с десяток может назвать, 
– сказал спикер донского 
парламента.

Ростов – не только сто-
лица региона, но и центр 
агломерации. А это зна-
чит, что все нововведения, 
тестируемые в нем, позже 
будут применены в других 
муниципалитетах.

– Здесь нет ситуации, 
когда весь ресурс собира-
ется в одном городе, и он 
живет хорошо, а остальные 
– плохо. Не случайно мы 
принимаем не один закон 
о статусе Ростова, а пакет 
законопроектов, – чтобы 
иметь возможность раз-
вивать территорию всей 

Ростовской области, – поды-
тожил Александр Ищенко.

Ради единого результата
Вторым важным зако-

нопроектом, принятым в 
первом чтении, стал закон 
о развитии агломерации. 
Как отметил глава Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области, многие 
беспокоятся о том, что в 
результате его принятия 
регион ждет масштабный 
территориальный передел. 
Он утверждает, что бояться 
этого не надо, ведь задача 
данного законопроекта – не 
изменение границ районов и 
муниципалитетов на карте, 
а организация взаимодейст-
вия органов местной власти.

– Любое административ-
но‑территориальное из-
менение – это сложный 
процесс. Легче устроить 
межмуниципальную коо-
перацию. Сейчас задача 
областной власти – стиму-
лировать муниципалитеты 
к рациональному исполь-
зованию ресурсов. Чтобы 
мы не тратили бюджетный 
рубль на одну и ту же цель 
в разных территориях там, 
где они могут работать вме-
сте, – рассказал Ищенко.

По словам председателя 
Законодательного Собрания, 
это не только облегчит жизнь 
гражданам, но и повлечет 
рост экономики. Он подчер-
кивает: как только начнут 
спадать административные 
барьеры, активизируются 
предприниматели, ведь им 
станет проще вести бизнес. 
А в связке со «Стратеги-
ей‑2030» этот законопроект 
сможет показать на конкрет-
ных примерах, как меняется 
ситуация, если местные орга-
ны власти снимают барьеры.

– Наша цель – создать 
такую стратегию, чтобы 
они увидели, что снятие 
барьеров выгодно. Причем 
выгодно и муниципалитету, 
и городу, и жителям, и биз-
несу – всем, – сказал глава 
парламента. – Да, для регио-
нальной власти это дополни-
тельные затраты, но вскоре 
они дадут эффект, ведь лю-
бое развитие экономики дает 
поступления в бюджет – не 
только местный, но также в 
областной и федеральный.

В интересах дольщиков
Вопросы развития Ростова 

и Ростовской области автома-
тически влекут за собой необ-
ходимость решать наболев-
шие проблемы в ближайшее 
время. Одна из них – пробле-
ма обманутых дольщиков, 
без обсуждения которой не 
проходило ни одно из заседа-
ний донского Законодатель-
ного Собрания в текущем 
году. По словам Александра 
Ищенко, экстренные меры к 
ее решению будут приняты 
уже 1 января 2019 года.

– Мы увидели, что ме-
ханизм прямого субсиди-
рования достройки домов 
высокой степени готовности 
– 65% и выше – дает очень 
быстрый результат. Осенью 
прошлого года мы приняли 
поправки в областное зако-
нодательство, внесли изме-
нения в бюджет и профи-
нансировали достройку че-
тырех жилых домов в городе 
Шахты. В результате этого 
пять проблемных объектов 
в течение четырех‑пяти ме-
сяцев были достроены. Это 
затратный механизм, но он 
дает мгновенный результат. 
И мы приняли решение рас-
пространить этот механизм 
на всю Ростовскую область. 
Неделю назад мы приняли 
эти поправки. В ближайшее 
время они начнут испол-
няться, – рассказал спикер 
Законодательного Собрания.

Однако он обратил внима-
ние, что донской парламент 
совместно с правительством 
и профильным министер-
ством продолжают обсуж-
дать, что еще нужно сделать, 
чтобы окончательно решить 
проблему обманутых доль-
щиков. Возможно, в ближай-
шее время будет разработан 
новый комплекс мер, кото-
рый позволит избавить ре-
гион от этой большой боли.

Область воинской славы
  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В день 75-летия полного и окон-
чательного освобождения Рос-
товской области от фашистских 
захватчиков (30 августа) во всех 
муниципалитетах региона  
прогремит салют.

Так губернатор области Васи-
лий Голубев предложил отметить 
эту памятную военную дату на 
совещании по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвящен-

ных освобождению Ростовской 
области.

Главные события праздника, в 
которые губернатор предложил 
вовлечь максимальное количество 
людей всех возрастов, пройдут в 
августе.

В воскресенье, 26 августа, со-
стоится военно‑историческая 
реконструкция, посвященная 
прорыву Миус‑фронта, в которой 
примут участие 250 членов воен-
но‑исторических клубов из девяти 
субъектов РФ. Ожидается, что ее 
увидят не меньше 3000 человек.

30 августа в селе Самбек, по-
лучившем звание «Населенный 

пункт воинской доблести», будет 
открыт памятный знак. На Сам-
бекских высотах пройдет митинг 
с участием глав всех муници-
пальных образований области 
и состоится перезахоронение 
останков погибших воинов на 
Аллее Славы.

В 21:00 на высотах прозвучит 
салют. Но на этом памятные меро-
приятия не закончатся: к примеру, 
в декабре донским минобром во 
всех школах области будет прове-
дена Неделя воинской славы, а в 
середине октября на Самбекских 
высотах состоится закладка сада 
Победы.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Марина РОМАНОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Главные о главном» вышел 
в прямом эфире телеканала 

«ДОН 24» вчера, 6 августа. За круг-
лым столом губернатор Ростовской 
области Василий Голубев обсудил 
актуальные для жителей региона 
вопросы с главными редакторами 
информагентства «ДОН 24», теле-
канала «ДОН 24» и радиостанции 
«ФM-на Дону» Виктором Серпио-
новым, Анастасией Наталич и Ин-
ной Панфиловой, а также ответил 
на вопросы жителей региона.

Что осталось в наследство
Стадион «Ростов Арена» бу-

дет передан футбольному клубу 
«Ростов». Губернатор обратился 
к президенту страны Владимиру 
Путину с просьбой ускорить этот 
процесс. Он также отметил, что 
стадион должен работать не только 
на футбол. Другой объект, ставший 
наследием мундиаля, – гребной 
канал. Сейчас на его территории 
занимаются различными видами 
спорта больше 3000 ростовчан. В 
2020 году здесь может состоять-
ся президентская регата. Об этом 
глава региона также говорил на 
встрече с президентом.

Для телезрителей из Батайска 
важным было узнать, вернутся ли 
автобусы на Ворошиловский мост, 
поскольку чемпионат закончился. 
Отвечая на этот вопрос, Василий 
Голубев сообщил, что автобусы не 
только вернутся, но и будут введе-
ны дополнительные маршруты, а 
также созданы новые остановоч-
ные комплексы в левобережной 
части Ростова.

– Администрация Ростова вместе 
с министерством транспорта регио-
на сейчас занимается адаптацией 
маршрутов автобусов для комфорт-
ного передвижения жителей Батай-
ска и ростовчан. Будут запущены 
новые маршруты. В районе стадио-
на появятся несколько новых оста-
новок. Конечно, будет возможность 
переезда через Ворошиловский 
мост, чтобы максимально быстро 
добираться в центр города, – под-
черкнул глава области.

Будущее Левбердона
Другой вопрос телезрителей 

касался жилой застройки левого 
берега Дона в сторону Батайска.

– Такие планы в перспективе у 
нас есть, – ответил губернатор. – 
Мы сейчас рассматриваем предло-
жения по формированию проект-
ных решений, которые позволят в 
недалеком будущем строить там 
жилье. Но этот вопрос должны 

тщательно проработать админи-
страция Ростова, архитекторы, 
профильные ведомства. Думаю, 
что уже к 2025 году мы создадим 
там мощный спортивный рекреа-
ционный кластер.

Кроме этого ростовчане решили 
напрямую уточнить у главы регио-
на сроки окончания ремонта улицы 
Станиславского. По сообщению 
губернатора, работы завершатся к 
концу года.

«Стратегия-2030»
В июле на разных площадках 

прошли обсуждения документа, 
который определит развитие Рос-
товской области на 12 лет вперед, 
– «Стратегия экономического и 
социального развития региона 
до 2030 года». Но сегодня, сказал 
губернатор, работа над докумен-
том продолжается по отраслево-
му принципу в разных городах и 
коллективах. Сам документ будет 
принят до конца текущего года. 
Глава региона предложил в рамках 
телепрограммы пригласить своих 
замов для того, чтобы они расска-
зали о будущем нашей области по 
отдельным направлениям.

У «Стратегии‑2030» два этапа 
реализации: с 2019‑го по 2023‑й 
и с 2024‑го до 2030 года. Условия 
развития экономики к 2030 году 
изменятся качественно, изменятся 
и социальные задачи, к примеру, 
продолжительность жизни должна 
стать не менее 80 лет.

Валовой региональный продукт 
к 2030 году должен вырасти в 
2,8 раза, объем инвестиций – при-
близиться к 1 трлн рублей. А это 
предполагает увеличение объемов 
сельхозпроизводства в 1,7 раза, 
промышленного – более чем в 
3 раза. Количество рабочих мест 
на предприятиях малого бизнеса 
вырастет на 60%, а среднемесячная 
зарплата в области при решении 
названных задач станет не менее 
100 тысяч рублей.

Регион и сегодня входит в де-
сятку первых регионов страны, но 
обязан стать регионом‑лидером. 
Сегодня всем нужно сконцентри-
роваться на разработке механизмов 
реализации этих задач, оценке ре-
сурсов. Над финансовым обеспе-
чением «Стратегии‑2030» сегодня 
работает министерство финансов 
области. С 2019 года часть задач 
будет включена в реализуемые 
госпрограммы Ростовской области. 
Фактически будет переформатиро-
вана и подготовка бюджета.

Аэропорт-дублер и новые 
электрички

Аэропорт ТАНК имени Бериева 
обсуждался при строительстве 
Платова в качестве аэропорта‑ду-
блера. Но работы там для этого 
достаточно: это и возведение тер-

минала, и адаптация взлетно‑поса-
дочной полосы и так далее. Буду-
щий аэропорт‑дублер в Таганроге, 
считает Василий Голубев, мог бы 
стать региональным аэропортом, 
поскольку авиарейсы в другие го-
рода России сегодня востребованы. 
С этой точки зрения рассматри-
вается и аэропорт в Волгодонске, 
что могло бы послужить развитию 
востока области.

К осени 2019 года будет построе-
на четырехполосная дорога в Пла-
тов, что позволит развивать движе-
ние по северному обходу Ростова, а 
в итоге поспособствует появлению 
вокруг донской столицы транс-
портного кольца (включая обход 
Аксая). Эта региональная дорога 
соединит трассы М‑4 и М‑23, и тог-
да появится возможность говорить 
о передаче данной транспортной 
структуры в федеральную соб-
ственность, а это другой уровень 
обслуживания.

– Восемь мостов на трассе М‑4 от 
лиховского поворота до поворота 
на Платов будут отремонтированы 
до декабря 2018 года, – заявил гу-
бернатор Василий Голубев.

По его словам, наиболее серьез-
ный ремонт идет на мосте в Ок-
тябрьском районе, но и он будет 
закончен к середине осени. Таким 
образом, угроза заторов на трассе 
будет ликвидирована.

Слухи по поводу ухода новых 
электричек после ЧМ безоснова-
тельны. Глава региона заверил 
всех, что не только все восемь пар 
новых электропоездов продолжат 
следовать своими маршрутами, 
но до конца года парк электри-
чек в донском регионе обновится 
на 100%. К тому же ОАО «РЖД» 
перечислило Ростовской области 
2 млрд рублей на ремонт дорог 
в Миллеровском и Чертковском 
районах.

Урожай зерновых 
сезона-2018

В течение недели на Дону долж-
на полностью завершиться уборка 
ранних зерновых культур. Аграрии 
Ростовской области в настоящий 
момент собрали 9,8 млн т зерна, 
убрав 95% общего объема посев-
ных площадей, рассказал Василий 
Голубев. По мнению губернатора, в 
этом сезоне область гарантирован-
но соберет больше 10 млн т зерна. 
Это немного ниже результатов 
последних лет, но зато качество 
зерна выше.

– Для селян качество зерна важ-
нее всего. Это позволит им выгодно 
продать его и получить хорошую 
прибыль, – отметил губернатор.

Стоит отметить, что до 2010 года 
Ростовская область только дважды 
имела урожай в пределах 10 млн т, 
во все другие годы урожаи были 
намного скромнее.

Главные о главном

  Инна Панфилова, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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  ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область по итогам 
первого полугодия оказалась  
в числе регионов, больше других 
сокративших объем госдолга,  
и теперь входит в первую двад-
цатку субъектов Федерации  
по качеству долгового портфеля. 
Этот процесс идет параллельно  
с увеличением собственных дохо-
дов – по итогам года областной 
бюджет должен дополнительно 
пополниться почти на 5 млрд руб-
лей, которые планируется напра-
вить главным образом на соци-
альные расходы и развитие  
инфраструктуры.

На 1 июля отношение госдолга 
Ростовской области к налоговым 
и неналоговым доходам ее бюдже-
та за 12 месяцев составило 24,8% 
(для сравнения: на 1 января этот 
показатель находился на уровне 
32,4%). В абсолютных цифрах 
размер долга на 1 июля был равен 
32,3 млрд рублей, или на 17,2% 
меньше, чем на начало текущего 
года. В структуре областного дол-
га преобладают бюджетные кре-
диты – на них приходится 56,6% 
общего объема задолженности; 
доля коммерческих кредитов со-
ставляет 43,1%.

  НОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В рамках уникального донского 
проекта «Правовая помощь он-
лайн», запущенного ровно месяц 
назад, теперь можно консульти-
роваться и по любым нюансам 
пенсионного законодательства. 
Первый прием, ставший частью 
обновленного проекта, провели  
в многофункциональном центре 
Аксайского района.

В выигрыше –  
3 миллиона человек

С инициативой консультаций 
онлайн, с помощью видеосвязи, 
выступили донской парламент и 
управление инноваций региональ-
ного правительства. Суть новше-
ства в том, что жители региона, 
придя в ближайший МФЦ, могут 
бесплатно, в режиме реального 
времени, устно проконсультиро-
ваться с нужным специалистом 
министерства труда и социального 
развития, министерства строи-
тельства Ростовской области или 
со специалистом Агентства жи-
лищных программ. Можно запи-
саться на удобное время, задать 
любые уточняющие вопросы – то 
есть лично выяснить все нюансы. 
Стартовал этот пилотный проект 
в четырех районах области – Ак-
сайском, Белокалитвинском, Ка-
менском и Мясниковском.

– И уже можно констатировать, 
что это начинание оказалось 
успешным, облегчило людям 
жизнь, – пояснила заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по за-
конодательству Ирина Рукавиш-
никова. – За месяц консультации 

Активное сокращение долга 
позволило Ростовской области, 
по данным агентства РИА «Рей-
тинг», занять 20‑е место в России 
по соотношению долга и дохо-
дов, значительно опередив все 
остальные регионы юга России, 
за исключением Крыма и Севасто-
поля, чей долговой портфель по 
понятным причинам минимален. 
По динамике снижения долга за 
первое полугодие донской регион 
занял 13‑е место в России. Стоит 
отметить, что в списке субъектов 
с лучшим соотношением госдолга 
и доходов представлены главным 
образом регионы, богатые нефтью 
и газом: Сахалин, Тюменская 
область, Ханты‑Мансийский, 
Ненецкий и Ямало‑Ненецкий ав-
тономные округа, а также столич-
ные регионы (Москва и Москов-
ская область, Санкт‑Петербург). 
Ростовская область оказалась в 
этой компании благодаря двум 
факторам – высоким темпам ма-
кроэкономических показателей, 
которые конвертируются в рост 
собственных доходов, и неизменно 
рациональной финансовой поли-
тике региональных властей.

Во втором полугодии работа 
по сокращению долга будет про-
должена. В проекте изменений 
в закон об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, внесен-
ных губернатором в Законода-

получили уже около 50 человек, 
но самое важное – люди, обратив-
шиеся за разъяснениями, остались 
довольны. Они получили исчер-
пывающие ответы на все свои во-
просы. Люди смогли проконсуль-
тироваться, не отправляя писем, 
не ожидая ответов неделями, без 
поездок в Ростов. Исключаются 
любые бюрократические прово-
лочки, этот проект сберег нашим 
землякам время. А что касается 
специфики вопросов, то львиная 
их доля касалась социального 
обеспечения.

Однако уже с первых приемов 
жители Дона стали признавать-
ся, что им хотелось бы получать 
консультации и от специалистов 
других ведомств. А нужнее всего 
разъяснения, касающиеся пенсий. 
Потому авторы проекта решили 
расширить его возможности. На 
прошлой неделе к нему присоеди-
нилась первая федеральная струк-
тура – региональное отделение 
Пенсионного фонда России. Более 
того, теперь консультироваться 
по любым пенсионным вопро-
сам можно не в четырех, а уже в 
22 МФЦ донского региона.

– Таким образом, дополнитель-
ную услугу – разъяснения, ка-
сающиеся пенсионного законода-
тельства, – теперь могут получать 
больше половины жителей Дона, 
около 3 млн человек, – сообщил 
Борис Носко, начальник управле-
ния инноваций в органах власти 
правительства области.

Как он пояснил, со временем у 
новых МФЦ, присоединившихся 
к проекту, появятся и возможно-
сти четырех центров, изначально 
задействованных в «Правовой 
помощи онлайн». Там тоже можно 
будет получать ответы от специа-
листов минтруда и социального 
развития, министерства строи-

тельное Собрание 20 июля, на 
уменьшение заимствований в 
кредитных организациях пред-
лагается направить 1,38 млрд 
рублей. Источником этой суммы 
должны стать дополнительные 
доходы областного бюджета и 
безвозмездные поступления – в 
целом планируется, что по ито-
гам года доходная часть бюджета 
увеличится на 4,9 млрд рублей и 
составит 163,4 млрд рублей. Рост 
расходов ожидается менее значи-
тельный – на 2,9 млрд рублей, до 
совокупного уровня 175,3 млрд 
рублей. Появление дополнитель-
ных доходов позволит снизить 
прогнозируемый дефицит област-
ного бюджета с 11 до 9,3%, до 11,9 
млрд рублей.

Основными источниками роста 
налоговых доходов Ростовской 
области должны стать налог на 
прибыль организаций (плюс 1,9 
млрд рублей), налог на доходы 
физических лиц (плюс почти 0,9 
млрд рублей), акцизы на нефте-
продукты (плюс 52 млн рублей) и 
поступления в рамках упрощен-
ной системы налогообложения 
(плюс 600 млн рублей). Объем 
безвозмездных пост у п лений 
должен увеличиться в этом году 
примерно на 1,5 млрд рублей.

Основные направления допол-
нительных расходов бюджета 
предсказуемо сосредоточены в 
социальной сфере. В частности, 

тельства и Агентства жилищных 
программ. Географию начинания 
будут расширять и дальше.

– Мы надеемся и на то, что в 
ближайшей перспективе к проекту 
подключатся и органы внутренних 
дел, специалисты которых будут 
консультировать по вопросам 
миграционного законодательства, 
– уточнила Ирина Рукавишнико-
ва. – Потому что люди просят дать 
им возможность получать такие 
разъяснения.

Быстро, просто и удобно
На первый прием в МФЦ Аксай-

ского района пришли несколько 
человек.

– Я очень довольна, – призна-
лась мама пятерых детей Оксана 
Пастоловская. – Хотела выяснить, 
остается ли за мной право вый-
ти на пенсию досрочно. И мне 
все очень компетентно, быстро, 
понятно объяснили. Да и вообще 
я смогла полноценно пообщать-

более 153 млн рублей планиру-
ется выделить на обеспечение 
доступности дошкольного обра-
зования в связи со значительным 
увеличением численности детей. 
Также в проекте поправок в об-
ластной бюджет предусмотрены 
дополнительные средства на 
строительство двух новых школ в 
Ростове на 1100 человек каждая – 
в микрорайонах Красный Аксай и 
Левенцовском. На первую из этих 
школ в 2018–2019 годах планиру-
ется выделить более 891 млн руб-
лей, для второй предусмотрено 
510 млн рублей в 2019–2020 годах.

Не останется без дополнитель-
ного финансирования и дорож-
но‑транспортная инфраструкту-
ра. Безвозмездные поступления 
позволят увеличить расходы на 
дорожную деятельность почти 
на 762 млн рублей в 2018 году и 
почти на 545 млн рублей в 2019 
году. В связи с уточнением про-
гнозов по поступлению акцизов 
на нефтепродукты предложено 
увеличить расходы на дорожное 
хозяйство на 52,3 млн рублей. 
Эти средства будут направлены 
на дороги местного значения 
в нескольких муниципальных 
районах, а также в городе Камен-
ске‑Шахтинском. Кроме того, 
предусмотрено увеличить на 
317 млн рублей субсидирование 
пригородных железнодорожных 
перевозок.

ся. Все, что меня интересовало, 
уточнила.

Другие прозвучавшие в этот день 
вопросы касались перерасчетов и 
индексации пенсий, возможности 
выйти на пенсию досрочно, если 
человек работает на производстве 
с тяжелыми условиями труда. Но 
все аксайчане, пришедшие на он-
лайн‑прием, подчеркивали: новая 
услуга удобна, полезна.

Давать разъяснения по пенсион-
ным вопросам в многофункцио-
нальных центрах, которые вошли 
в проект, будут по четвергам с 
14:00 до 16:00.

Между тем авторы проекта 
подчеркивают, что новацию во-
площают в жизнь по принципу эк-
стерриториальности. Это значит, 
что записаться на онлайн‑прием в 
многофункциональные центры, 
которые охвачены «Правовой 
помощью онлайн», может жи-
тель любого населенного пункта 
области.

Доходы наступают на долги

На прямой связи

  РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Около трети россиян работают, 
выйдя на пенсию. Большая часть 
из них оформлены как наемные ра-
ботники и трудятся по 30–40 часов 
в неделю, то есть так же, как пер-
сонал среднего возраста, сообщает 
Росстат. «Молот», в свою очередь, 
изучил шансы донских пенсионе-
ров при поиске работы.

Статведомство страны выпусти-
ло сборник «Рабочая сила, заня-
тость и безработица», из которого 
становится очевидным, что после 
выхода на пенсию продолжают 

работать около трети российских 
пенсионеров. Сейчас в РФ насчиты-
вается более 37 млн человек старше 
трудоспособного возраста, уровень 
занятости среди них составляет 
28,8%.

Основные сферы занятости ра-
ботающих пенсионеров – промыш-
ленность, торговля и образование. 
Большая часть из работающих 
пенсионеров оформлены как наем-
ные работники и трудятся по 30–40 
часов в неделю – так же, как и пер-
сонал среднего возраста.

Среди пенсионеров, которые 
сейчас пытаются трудоустроиться, 
35,8% покинули прежнее место ра-
боты из‑за выхода на пенсию, 11,4% 
– из‑за состояния здоровья, 9,9% – 
из‑за сокращения штатов.

По данным Росстата, на поиск 
нового места работы у пенсионе-
ров уходит в среднем 8,3 месяца (в 
среднем по экономике – 7,6 месяца). 
Около трети ищут ее год и более. 
Большинство пенсионеров, 74,6%, 
обращается за помощью в трудоу-
стройстве к знакомым и друзьям, 
через интернет и СМИ ищут работу 
33,2%, и обращаясь непосредствен-
но к работодателю – 23,6%. Госу-
дарственные службы занятости 
привлекают только 5,6% пожилых 
соискателей.

Между тем по данным, представ-
ленным на официальном портале 
региональной службы занятости, 
пенсионеры вправе рассчитывать 
на бесплатную помощь в поиске 
работы. Например, госпрограмма 

«Содействие занятости населения» 
позволяет пенсионерам переобу-
читься, чтобы соответствовать за-
просам современного рынка труда. 
Например, в прошлом году пенсио-
неры осваивали востребованные 
профессии охранника, оператора 
котельной, лифтера, а также се-
стринское дело в терапии, бухучет 
и т. д. На курсы пошли 119 пенсио-
неров, и 118 из них трудоустроились 
по полученным специальностям. По 
последним данным, в этом году но-
вые профессии для себя открывают 
уже 105 пенсионеров.

Всего же, как рассказали «Моло-
ту» в отделении Пенсионного фонда 
России по Ростовской области, на 
учете стоят около 300 тысяч рабо-
тающих пенсионеров.

Как найти работу за пределами возраста
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Проверить разницу в ценах на топ-
ливо на обычных и автоматических 
АЗС сегодня может каждый владе-
лец смартфона в онлайн‑режиме с 
помощью мобильных приложений 
наподобие MultiGO. Однако даже 
при сопоставимости цен с традици-
онными заправками автоматические 
АЗС рассчитывают привлечь кли-
ентов за счет других преимуществ.

Во‑первых, это компактность – 
для автоматических АЗС не требу-

ется больших земельных участков, 
что позволяет размещать их даже 
в плотной городской застройке 
либо в тех местах, где большие 
комплексы будут нерентабельны. 
Во‑вторых, скорость заправки 
– при полном самообслужива-
нии весь процесс занимает всего 
три‑четыре минуты. В‑третьих, 
операторы автоматических АЗС 
заявляют, что могут полностью 
исключить человеческий фактор, 
то есть, попросту говоря, недолив 
горючего.

«Безлюдное» горючее

Предвыборная кампания 
стартовала

  ВЫБОРЫ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

5 августа в Ростовской области за-
вершилась регистрация кандидатов, 
баллотирующихся в депутаты Зако-
нодательного Собрания, сообщили 
«Молоту» в областной избиратель-
ной комиссии. Выборы в региональ-
ный парламент пройдут 9 сентября.

Более 500 претендентов
Избирательная кампания всту-

пает в решающую фазу, будут при-
менены уже проверенные форматы 
повышения удобства избирателей 
на выборах. Правда, отдельные 
партии в масштабах страны и в 
Ростовской области, по мнению 
наблюдателей, стремятся «набрать 
политические очки», некорректно 
используя дискуссию об изме-
нениях параметров пенсионной 
системы.

Напомним, что в Законодатель-
ное Собрание области избираются 
60 депутатов: 30 по партийным 
спискам и столько же по одноман-
датным округам. По партийным 
спискам выдвинуты 543 кандида-
та от семи политических партий 
(57% к уровню 2013 года): четырех 
парламентских – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», и трех непарламентских 
– «Коммунисты России», «Народ-
ный альянс» и Партии пенсионеров 
России. Из них более 90 уже заре-
гистрированы и могут начинать 
предвыборную агитацию.

В 30 одномандатных округах 
бороться за место в донском пар-
ламенте намерены 152 человека 
(71% к уровню 2013 года). Из них 
30 – самовыдвиженцы, остальные 
– представители «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии» и Партии роста.

Агитация началась
Облизбирком на всей террито-

рии области размещает призывы 
к населению прийти на выборы 
9 сентября под лозунгом «Кто в 
команде – РЕШАЕШЬ ТЫ!». Здесь 
можно найти параллель с завер-
шившимся мундиалем, на котором, 
как известно, выступление сборной 
России было самым успешным за 
всю ее историю.

Согласно имеющимся данным, 
первые агитационные материалы в 
городах и районах области успела 
распространить только одна пар-
тия – «Единая России».

В ходе нынешней избирательной 
кампании значительно возросла 
роль общественных организаций. 
Это стало результатом поправок 
в областной закон «О выборах и 
референдумах в Ростовской обла-
сти», принятых на заседании За-
конодательного Собрания 26 июля 
2018 года. Теперь при проведении 
выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления 
назначать наблюдателей могут 
Общественная палата РФ и Общест-
венная палата Ростовской области.

– Впервые практика назначения 
наблюдателей от общественных 
объединений была применена 
на выборах Президента России в 

марте этого года, что значительно 
повысило прозрачность голосова-
ния и обеспечило дополнительные 
гарантии для реализации избира-
тельных прав граждан, – подчерк-
нули в областном избиркоме.

Мобильный избиратель
Избирательная кампания в ре-

гиональный парламент отмечена 
еще одним новшеством. Впервые 
в истории выборов в законода-
тельный орган власти Дона будет 
применен новый механизм голосо-
вания по месту фактического на-
хождения – принцип «Мобильный 
избиратель». Тот, кто не сможет 
проголосовать на своем избира-
тельном участке, в день голосова-
ния сможет сделать свой выбор в 
любой другой участковой избира-
тельной комиссии в пределах Рос-
товской области. Ранее подобной 
возможностью жители Дона могли 
воспользоваться во время выборов 
Президента России.

Митинг для рейтинга
Накануне выборов оппозиция 

пыталась использовать пенси-
онную тематику для повышения 
своего рейтинга. Так, 28 июля в 
Ростове‑на‑Дону прошел митинг 
КПРФ, собравший около 400 чело-
век. Аналогичный митинг «Спра-
ведливой России» с участием при-
мерно 200 человек прошел в городе 
Шахты. На большинстве снимков и 
видео с митингов гневные плакаты 
и транспаранты против повышения 
пенсионного возраста держат люди 
пенсионного возраста, которых 
изменения не затрагивают никоим 
образом. Это наводит на мысль 
о том, что тема пенсий – лишний 
повод для оппозиции собраться, на-
помнить о себе, заняться рекламой 
партии, а для многих участников 
митинга – повод социализировать-
ся, выразить свое недовольство 
чем‑либо.

Митинги против внесения изме-
нений в пенсионное законодатель-
ство прошли и у наших соседей: в 
Краснодаре, по данным организа-
торов, на митинге присутствовало 
не менее 700 человек (по данным 
властей – всего 150 активистов), 
в Волгограде также около 700 че-
ловек, в Астрахани – несколько 
сотен человек. Иными словами, 
город‑миллионник Ростов‑на‑До-
ну вовсе не выглядит лидером по 
количеству участников митингов 
среди южных регионов.

Свое отношение к этой теме 
высказал и президент России Вла-
димир Путин. На встрече с волон-
терами чемпионата мира 20 июля 
в Калининграде он сказал, что 
окончательного решения по столь 
чувствительному для большинства 
граждан вопросу пока нет.

– Я, конечно, должен буду по-
слушать все мнения, все точки 
зрения на этот счет, посмотреть 
за дискуссией, которая сейчас раз-
ворачивается, – подчеркнул глава 
государства. – Естественно, нужно 
слушать тех людей, которые не пи-
арятся на этой чувствительной для 
миллионов людей теме, а предлага-
ют что‑то вразумительное, здра-
вое, руководствуются интересами 
страны и граждан.
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  Автоматическая заправка в Москве

  Многодетная мама Оксана Пастоловская смогла в онлайн-режиме 
задать вопросы специалисту регионального отделения  
Пенсионного фонда России
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Половина автомобилей  
покупается в кредит
Во втором квартале 2018 года в Ростовской области было выдано 
автокредитов на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
Доля автомобилей, купленных в кредит, составила 53% от общих продаж, 
что выше общероссийского показателя. Об этом говорится в совместном 
исследовании «Автостата» и Национального бюро кредитных историй. 
Всего за анализируемый период жители Ростовской области оформили 
10,6 тысячи автокредитов. По словам исполнительного директора 
аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, основным фактором 
увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка является 
реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой 
на определенный период был расширен за счет программ «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Под надзором камер
Сдавать теорию ПДД под камерой и с диктофоном, а вождение – 
сразу в городе, минуя площадку, предлагает будущим водителям 
Министерство внутренних дел РФ. Практическая часть экзамена 
может объединить в себе езду на площадке и на городских участках. 
По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, такая мера позволит 
фиксировать «уровень владения всеми навыками вождения 
в комплексе и в реальных условиях». Однако это не коснется 
мотоциклистов. Экзамен на право управления мототранспортными 
средствами будет проходить в прежнем формате – на закрытых 
площадках.
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В лице японской компании 
Japan Tobacco (JT), завершив-
шей сделку по приобрете-

нию компании «Донской табак», 
Ростовская область получает но-
вого надежного партнера в мире 
глобальной экономики. В свою 
очередь, группа «Агроком» Ивана 
Саввиди, выйдя из табачного сег-
мента, который в последнее вре-
мя требовал все больше усилий, 
сможет сосредоточиться на дру-
гих бизнесах с более определен-
ными перспективами.

Покупка «Донского табака» по-
зволит JT Group дополнить суще-
ствующий портфель своей продук-
ции недорогими марками ростов-
ского производителя и расширить 
сеть дистрибуции благодаря его 
сильным специалистам по прода-
жам, говорится в релизе транснаци-
онала. Сделка с «Донским табаком» 
позволит JT усилить свое лидирую-
щее положение в России – стране, 
которая была ключевым рынком 
для роста доходов компании на 
протяжении многих лет.

По оценке аналитика ГК «Фи-
нам» Алексея Коренева, приобре-
тение ростовской табачной фаб-
рики позволит Japan Tobacco про-
изводить около 40% объема всей 
табачной продукции в России, что 
означает практически монопольное 
положение на российском рынке. 
В связи с этим Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС), давая 
одобрение на сделку, обязала JT 
отчитываться об объемах и ценах 
на свою продукцию в случае их 
роста или сокращения более чем на 
10% и ежегодно не позднее 1 апре-
ля направлять в ФАС сведения об 
объемах производства и импорта. 
Кроме того, транснационал обязан 
согласовывать с антимонополь-
щиками сбытовую политику и 
предупреждать о ее изменениях, 
не должен препятствовать другим 
компаниям в выходе на рынок, не-
обоснованно сокращать или пре-

  ОБЩЕПИТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Обладателем знака качества 
«Сделано на Дону» стал еще один 
ростовский ресторан, позициони-
рующий себя как заведение, по-
дающее своим гостям блюда ли-
ванской кухни. «Молот» побывал 
на торжественном вручении по-
четного свидетельства, выданно-
го сроком на один год, и выяснил, 
что все очень логично.

– Реестр организаций обще-
ственного питания, которым при-
своен знак качества системы добро-
вольной сертификации «Сделано 
на Дону», пополнился еще одним 
участником. Когда узнаешь, что 
ресторан относится к националь-
ной кухне, но не к донской, не к 
локальной, естественно, задумы-
ваешься, почему же он отмечен 
местным знаком качества. Дело в 
том, что для приготовления блюд 
ливанской кухни здесь использует-
ся почти 60% продуктов местных 
производителей, – пояснила жур-
налистам директор департамента 

кращать производство табачной 
продукции.

Появление JT в Ростовской об-
ласти стало очередным напомина-
нием о привлекательности региона 
для крупного международного 
бизнеса и обещает взаимовыгод-
ное партнерство. Группа компаний 
«JTI Россия», насчитывавшая до 
приобретения «Донского табака» 
почти 4000 сотрудников, неодно-
кратно входила в число лучших 
работодателей страны. Послед-
ний раз это произошло в феврале, 
когда «JTI Россия» и ее фабри-
ка «Петро» в Санкт-Петербурге 
были признаны лучшими среди 
18 российских компаний, про-
шедших сертификацию междуна-
родного института работодателей 
TopEmployerInstitute. Как отметил 
руководитель этой организации 
Дэвид Плинк, залогом для столь 
высокого результата стали единые 
международные практики управ-
ления персоналом, гармоничные 
условия для сотрудников и гло-
бальные стандарты лидерства.

Стоимость приобретения «Дон-
ского табака» – 1,6 млрд долларов – 
позволяет назвать эту сделку одной 
из самой крупных в современной 
истории экономики Ростовской об-
ласти. При этом стоит напомнить, 
что состоялась она в момент, когда 
российский табачный рынок нахо-
дится далеко не в лучшей форме. 
Требования к табачникам со сто-
роны государства с каждым годом 
все более ужесточаются (на подхо-
де – внедрение системы ЕГАИС в 
розничную реализацию сигарет), 
постоянный рост акцизов неуклон-
но приближает стоимость сигарет 
к европейскому уровню, а доходы 
производителей падают. По данным 
«СПАРК-Интерфакс», в прошлом 
году выручка АО «Донской табак» 
составила 14,4 млрд рублей, тогда 
как годом ранее она была равна 
24,3 млрд рублей. Чистая прибыль 
компании за этот же период снизи-
лась с 3,9 млрд до 38,6 млн рублей. 
С серьезным сокращением доходов 
в прошлом году столкнулись и дру-
гие производители табачных изде-
лий на юге России – краснодарская 
фабрика «Филипп Моррис Кубань» 

потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

Действительно, одна из ключе-
вых идей системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 
– стимулировать региональные 
предприятия производить каче-
ственный продукт для различных 
организаций, в том числе и обще-
пита. А кафе и ресторанам, кото-
рые хотят получить местный знак 
качества, очень важно еще и при 
приготовлении блюд использовать 
донские продукты. По словам Ири-
ны Теларовой, подобное сотрудни-
чество между производителями и 
рестораторами весьма взаимовы-
годно, в том числе для увеличения 
объемов производства.

Это подтверждает и генеральный 
директор ресторана Grill&Garden 
Игорь Комарницкий, отмечая, что 
подобные закупки соответствуют 
важному критерию – оптимально-
му соотношению цены и качества.

– Мы с удовольствием использу-
ем местные продукты, потому что 
они действительно качественные 
и к тому же очень выгодны по за-
купочным ценам, – подчеркнул он.

На кухню ресторана для приго-
товления изысканных ливанских 

и волгоградская «Империал Тобак-
ко Волга», входящая в структуру 
транснационального холдинга 
Imperial Вrands.

С точки зрения логики разви-
тия российского табачного рынка 
продажа «Донского табака» была 
неизбежна – до бесконечности со-
хранять почетное звание первого 
и единственного независимого 
игрока при постоянном ужесто-
чении правил игры было по мень-
шей мере нерационально. Поэтому 
долгосрочная бизнес-стратегия 
основателя группы «Агроком» 
Ивана Саввиди предполагала 
постоянное добавление новых 
бизнесов: мясопереработки (рос-
товский колбасный завод «Тавр»), 
производства пищевой упаковки 
(«Атлантис-Пак»), питьевой воды 
(«Аква-Дон»), а с недавних пор еще 
и отелей (ростовские Radisson и 
Hyatt), плюс различных активов в 
Греции. Словом, приняв решение о 
продаже «Донского табака» транс-
националам, Саввиди сам уже во 
многом вышел на этот уровень и 
мог спокойно говорить с покупа-
телями на одном языке.

Вскоре после того как стало 
известно о готовящейся продаже 
«Донского табака», журнал Forbes 
оценил состояние бизнесмена в 1,9 
млрд долларов, и в значительной 
мере оно сформировано иными ак-
тивами, помимо табачных. По соб-
ственным данным, годовой оборот 
группы «Агроком» составляет 85,9 
млрд рублей, а в ее структуру вхо-
дит 60 предприятий. Так что теперь 
Иван Саввиди сможет больше не 
думать о столь хлопотном бизнесе, 
как табачный, и сосредоточиться 
на развитии других проектов, сре-
ди которых немало таких, которые 
принято называть знаковыми. Это 
и достройка пятизвездного Hyatt, 
и перенос «Тавра» на левый берег 
Дона, о чем говорится уже много 
лет, и строительство нового завода 
«Атлантис-Пак», и не в последнюю 
очередь футбол – принадлежащий 
миллионеру клуб ПАОК (Салони-
ки) в прошлом году занял второе 
место в чемпионате Греции и очень 
резво стартовал в нынешней Лиге 
чемпионов.

блюд прежде всего поступают дон-
ские овощи. Как поясняет Игорь Ко-
марницкий, восточная кухня специ-
ализируется на овощной культуре. 
Также к поварам этого заведения 
попадают местные фрукты, мясо и 
рыба. В ресторане уверяют, что дон-
ская продукция столь гармонична в 
национальных блюдах, что многие 
гости, в том числе футбольные бо-
лельщики из дальнего зарубежья 
– Арабских Эмиратов, признавали, 
что это «действительно аутентич-
ная кулинарная история».

– «Сделано на Дону» – это без-
условный знак отличия от всех 
остальных ресторанов нашего го-
рода, поэтому мы будем говорить 
нашим гостям о том, что наша 
продукция произведена на донской 
земле. И мы гордимся этим, – заве-
рил представителей СМИ Игорь 
Комарницкий.

Платов  
наращивает 
грузоперевозки

Международный аэропорт 
Платов подвел итоги работы 
грузового комплекса в первом 
полугодии 2018 года.

Общий объем грузов, обработан-
ных за 6 месяцев 2018 года, соста-
вил 2389 т, что на 18% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В первом полугодии 2017 года 
объем грузоперевозок составил 
чуть более 2000 т. При этом зна-
чительно выросли грузоперевозки 
в международном направлении – 
более чем на 77%, а в абсолютном 
выражении грузовой терминал 
Платова обработал более 710 т 
этих грузов.

Основными направлениями до-
ставки грузов на территории Рос-
сии являются Москва, Санкт-Пе-
тербург и Екатеринбург. На эти 
направления приходится 95% 
грузооборота. В области междуна-
родных грузоперевозок лидируют 
Ереван, Стамбул и Дубай, их доля 
в общем объеме международных 
перевозок составляет 37%.

На пом н и м,  г ру зовой ком -
плекс аэропорта Платов открыт в 
2017 году. Единовременная вмести-
мость склада – 374 т.

Фермеры  
рискуют посевами

Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА) обратился с 
письмом к губернатору Ростов-
ской области Василию Голубеву.

НСА обеспокоен тем, что в регио-
не ухудшилась ситуация с покры-
тием агрорисков.

«НСА выражает вам свою при-
знательность за активный вклад в 
развитие системы агрострахования 
с государственной поддержкой в 
Ростовской области, которая на 
протяжении многих лет удержи-
вала лидирующую позицию по 
объему застрахованных площадей. 
Вместе с тем вызывает озабочен-
ность складывающаяся в регионе 
ситуация с агрострахованием в 
последние 1,5 года на фоне резко-
го увеличения количества опас-
ных природных явлений. Если 
в 2016 году страхованием было 
охвачено 270,62 тыс. га посевной 
площади, то на 01.06.2018 не за-
ключено ни одного договора сель-
скохозяйственного страхования 
с господдержкой», – говорится в 
тексте письма.

НСА просит губернатора разо-
браться в этой проблеме.

«Донстар»  
вложит 12 млрд  
в утку

Компания «Донстар», входя-
щая в группу «Евродон», при-
ступила к реализации второго 
этапа проекта по увеличению 
производства утки в три раза, 
сообщает пресс-служба пред-
приятия.

В стратегии проекта предусмот-
рено увеличение коммерческого 
поголовья и производства про-
дукции до 80 тыс. т в год, а также 
заложено строительство элеватора 
на 100 тыс. т, модернизация мя-
соперерабатывающего комплек-
са, создание новых площадок и 
необходимой инфраструктуры, в 
частности железнодорожной вет-
ки длиной 15 км. Объем инвести-
ций во второй этап составит более 
12 млрд рублей.

– Мы переходим к планам на-
много более сложного порядка 
– это выращивание собственного 
прародительского стада. Мы полу-
чим прародителей белой пекинской 
утки – породы, которую специаль-
но выводили 60 лет, – отмечает 
глава агрохолдинга «Евродон» 
Вадим Ванеев.

Действующий комплекс «Дон-
стар» по итогам 2018 года плани-
рует произвести 28,5 тыс. т утки в 
живом весе, увеличив таким обра-
зом производительность на 6% по 
сравнению с прошлым годом. За 
первое полугодие уже произведено 
14 тыс. т мяса утки.

Встречаем нового 
транснационала

Ливанская кухня под донским брендом
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Говоря об основных вы-
зовах, с которыми уже при-
шлось столкнуться начи-
нающим фермерам, супруги 
Мосоян отмечают нехватку 
квалифицированных кад-
ров и низкие закупочные 
цены на молоко-сырье.

– Сейчас мы сбываем сы-
рье на завод «Аксайское мо-
локо» по 19 рублей за литр. 
Но у нас себестоимость его 
производства выше – 22 руб-
ля. Надеемся, что скоро си-
туация изменится. У нас 
100 га земли, но обеспечить 
себя кормами самостоятель-
но не получается, приходит-
ся их закупать, – рассказыва-
ет Агван Мосоян.

– Выручки от того, что мы 
сдаем на молзавод, хватает 
только на то, чтобы покрыть 
ежемесячные расходы, в 
том числе зарплату рабо-
чим, – добавляет Вера. – Но 
острее всего стоит вопрос с 
кадрами. Работа у нас спец-
ифическая, надо рано вста-
вать. Хотя объем работы не 
такой большой, все автома-
тизировано, но все равно не 
каждый хочет трудиться на 
ферме. Особенно если гово-
рить о молодежи.

Отвечая на вопрос «Мо-
лота», почему они не по-
боялись трудностей, от-
ветственности, ранних 
подъемов, супруги Мосоян 
признаются, что они не из 
робкого десятка и готовы ко 
всем сложностям.

– Чем еще заниматься в 
деревне? Не всем же в го-
роде работать, – смеется 
Агван Мосоян.

  ЮБИЛЕЙ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В августе системе добро-
вольной сертификации ка-
чества «Сделано на Дону» 
исполнилось пять лет.

В связи с этим на протя-
жении двух месяцев в су-
пермаркетах и гипермарке-
тах Ростова-на-Дону будут 
проходить промоакции. 
Горожане смогут подробнее 
узнать о продуктах, которые 
производятся на территории 
Ростовской области и отве-
чают всем нормам качества.

А их немало. В настоящее 
время в системе доброволь-
ной сертификации «Сде-
лано на Дону» числятся 
53 предприятия, из которых 

История одной  
молочной фермы

Бренд «Сделано на Дону» 
отмечает пятилетие

По данным минсель-
хозпрода Ростовской обла-
сти, грантовые программы 
развития крестьянско-фер-
мерских хозяйств реализу-
ются на территории дон-
ского края с 2012 года. За 
это время гранты получили 
678 фермеров. 95 из них ре-
шились создать семейные 
животноводческие фермы. 
Ростовская область в этом 
году стала лидером в ЮФО 
по объему средств, выделяе-
мых на грантовые програм-
мы поддержки фермеров.

– Хорошая ферма, друж-
ная семья. Таких надо ак-
тивно поддерживать. На-
деемся, что количество 
поголовья в КФХ Мосоян 
будет стремительно расти, 
– комментирует открытие 
новой молочной фермы ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области Константин Рача-
ловский. – К сожалению, 
у нас пока мало фермеров, 
желающих заниматься мо-
лочным направлением. За 
эти годы при грантовой 
поддержке создано только 
95 молочных КФХ. Нам хо-
телось бы, чтобы ежегодно 
открывалось не меньше 
10 таких ферм. Государство 
намерено помогать во всех 
начинаниях.

42 производят различную 
продукцию, а 11 – пред-
приятия общественного 
питания. У них действуют 
93 сертификата.

– В связи с юбилеем мы на-
чинаем целый комплекс ме-
роприятий по продвижению 
системы «Сделано на Дону». 
Проведем промоакции, мас-
штабный гастрономический 
фестиваль и торжественную 
церемонию награждения 
предприятий-участников, 
– отметила директор дон-
ского департамента потре-
брынка Ирина Теларова.

Напомним, инициатором 
знака «Сделано на Дону» в 
2013 году выступил глава 
региона Василий Голубев. 
Специальный знак могут 
получить только те, кто 
прошел добровольную сер-
тификацию качества.

факт

Теперь в Ростовской области  
уже 11 предприятий обще-
ственного питания, имеющих 
16 объектов, отмечены знаком 
качества «Сделано на Дону»

  Основатель группы «Агроком» Иван Саввиди (в центре) в цеху «Донского табака»

  Сын супругов Мосоян четырехлетний Оганес 
привыкает пить молоко с семейной фермы

  Инициатором знака «Сделано на Дону» выступил глава 
региона Василий Голубев
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1000  
рабочих мест создано  
на селе участниками 
программы за пять лет

кстати

Максимальный размер гранта для семейных живот-
новодческих ферм молочного направления – 30 млн 
рублей, мясного – 5,4 млн рублей, овцеводческих  
и птицеводческих – 3 млн рублей. Для начинающих 
фермеров на разведение крупного рогатого скота  
молочного направления – 3 млн рублей, мясного –  
2 млн рублей, для остальных – до 1,5 млн рублей.

Инвесторы вкладываются  
в донскую экономику
Инвестиции в экономику Ростовской области выросли на 10%,  
до 324,9 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области. В частности, в 2017 году в список 
инвестпроектов входило 657 проектов, их общий объем – 717 млрд 
рублей. В «губернаторскую сотню» включено 55 проектов на 
359,2 млрд рублей. В 2017 году в Ростовской области утвердили  
новый порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна», теперь оператором этого механизма выступает 
Агентство инвестиционного развития Ростовской области.  
В настоящее время агентство реализует 45 проектов  
с совокупным объемом инвестиций свыше 191 млрд рублей.

Еда с доставкой
В Ростове-на-Дону запустили сервис «Яндекс.Еда».  
Он создан для заказа готовых блюд в офис или домой 
– даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной 
доставки. Заказать еду можно на сайте или в мобильном 
приложении, оплатить – банковской картой или 
наличными курьеру. Алгоритмы распределения заказов 
ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся.  
После того как курьер забирает еду, пользователь  
может следить за статусом своего заказа в приложении.  
В Ростове-на-Дону с «Яндекс.Едой» уже работают  
около 40 заведений, и этот список ресторанов  
постоянно пополняется.



на завершен текущий ремонт. Продолжа-
ются работы по ремонту кровли в детском 

саду № 7 села Развильного, а в детском саду 
№ 16 села Богородицкого идет замена водопрово-

да и канализации.

15. Целинский район
7 августа специалисты мобильной клиентской службы отделения Пенсионного фонда РФ посетят жителей по-
селка Юловского. Обратившимся будут оказаны услуги и консультации.

16. Чертковский район
Новый автомобиль скорой медицинской помощи получила ЦРБ Чертковского района. На его приобретение 
из облбюджета было выделено 3,7 млн рублей. Современный автомобиль необходим для эвакуации роже-
ниц и тяжелобольных.

12+

1. Азов
Центр социальной помощи семье и детям Азова отметил юбилей. Ровно 20 лет 
назад Дом семьи принял первых клиентов. Ежегодно там получают высококва-
лифицированную помощь более 3000 человек.

2. Волгодонск
Благодарственные письма, цветы и подарки вручил жительницам горо-
да начальник МУ МВД России «Волгодонское» Юрий Мариненко. По-
ощрение правоохранительных органов Алеся Глазунова и Кристина 
Мельникова получили «за активную гражданскую позицию, своевре-
менные и грамотно проявленные действия по спасению жизни ребенка».

3. Каменск-Шахтинский
Из областного бюджета городу будет дополнительно выделе-
но 85,8  млн рублей на реализацию социально значимых программ  
в 2018–2019 годах. Деньги пойдут на строительство моста, благоустройст-
во дворовых территорий, ремонт дорог и переселение граждан из ава-
рийного жилья.

4. Новочеркасск
30,9 тысячи рублей потратит администрация города на благоустройство 
Архангельской площади. На эти средства будут приобретены и установ-
лены для удобства горожан лавочки и урны.

5. Таганрог
С 7 по 14 августа в Таганрогском художе-
ственном музее будет работать вы-
ставка графики и скульптуры «Все 
начиналось с фуэте», посвященная 
истории балета.

6. Таганрог
Заброшенный Дом детского твор-
чества на улице Чехова в Таган-
роге реконструируют и разместят 
в нем начальную школу, в кото-
рой смогут учиться в одну смену 
300 детей. На территории обра-
зовательного учреждения будет 

8. Боковский район
Воспитанники отделения социальной реабилитации, участники волонтерско-
го движения «Кто, если не мы» привели в порядок могилы старого кладби-
ща станицы Боковской, где захоронены советские солдаты и офицеры, сра-
жавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны. Так они почтили па-
мять тех, кто защищал нашу Родину.

9. Константиновский район
В хуторе Лисичкин Гапкинского сельского поселения состоялось торжествен-
ное открытие памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. 
В братском захоронении покоится прах почти 200 бойцов Красной Армии.

10. Матвеево-Курганский район
В Новониколаевском сельском поселении продолжается строительство 
межпоселковой дороги – подъезда к хутору Новоалександровскому. По кон-
тракту срок окончания работ – 1 октября, но строители завершат их рань-
ше, уже на днях они начнут укладку асфальта.

11. Неклиновский район
18 августа в районе пройдет фестиваль «Время мечей». На нем можно будет 
пообщаться с людьми, увлеченными историей средневековья, увидеть вы-
ступления фольклорных и этнографических коллективов, приобрести экс-
клюзивные изделия мастеров и ремесленников, увидеть средневековые бои 
и турнир лучников.

12. Октябрьский район
В Красюковском сельском поселении открыли новый водопровод. Он по-

строен на средства местного бюджета и будет обеспечивать питьевой во-
дой 89 семей слободы Красюковской.

13. Орловский район
МУП Орловского района «Комму-
нальник» создало группу в соцсе-
ти «ВКонтакте» специально для об-
ращений жителей обслуживаемых 
домов. «Ваши обращения помогают 
нам оперативнее решать ваши на-

сущные проблемы. Давайте вместе 
сделаем нашу жизнь комфортнее!» – 

сообщают сотрудники муниципального 
предприятия.

14. Песчанокопский район
В пяти дошкольных учреждениях райо-
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построена спортивная площадка.

7. Шахты
За нарушение трудового законодательства оштрафован директор Шахтинско-
го электромонтажного наладочного управления. В течение пяти месяцев он 
недоплачивал зарплату троим своим работникам и задолжал им почти 200 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело. Задолженность перед работниками погашена.

Красиво жить не запретишь
За полгода жители Дона купили восемь супердорогих автомобилей класса 
люкс, говорится в обзоре авторынка, подготовленном аналитическим 
агентством «Автостат». Как отмечается в докладе, самая популярная модель 
на рынке люксовых машин – Mercedes-Benz Maybach S-Class, на которую 
приходится свыше половины продаж. Следом за ним в списке предпочтений 
следуют Bentley и Maserati. В нынешнем году на рынке сверхдорогих 
автомобилей наблюдается небольшое падение продаж, отмечается в обзоре. 
Однако до конца года ростовчане еще могут наверстать упущенное.  
Для сравнения: в 2017 году жители Ростовской области стали обладателями 
12 машин этого сегмента.

Нельзя предать 
их еще раз

  СЕМЬЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В приемной семье Галины Доля, 
жительницы станицы Бессерге-
невской Октябрьского района, 
воспитываются 10 детей. Прием-
ная мама любит их и верит, что  
у них в жизни все будет хорошо.

Непростое решение
После окончания школы и Шах-

тинского ПТУ Галя стала работать 
продавцом в кафе-баре станицы 
Мелиховской, вышла замуж, родила 
дочь Лию. В общем, все как у всех.

Но через несколько лет во время 
аварии в шахте погиб ее супруг 
Андрей, оставив в наследство жене 
и дочери лишь необычную фамилию 
Доля. После похорон судьба заброси-
ла Галю в поселок Донской, где она 
трудилась по специальности и жила 
на съемной квартире. Но однажды 
на ее мобильный телефон поступил 
звонок, в одночасье перевернувший 
всю Галину спокойную неспешную 
жизнь.

Ей сообщили, что умерла ее млад-
шая сестра Роза. Сиротами остались 
маленькие племянники Гали – Яна, 
Вика и Тема.

– Мне нужно было принять не-
простое решение, – вспоминает 
Доля. – Помощи ждать было не от 
кого, я жила на небольшую зарпла-
ту, квартиру снимала, воспитывала 
дочь-школьницу. И вдруг – пле-
мянники. Это сейчас Яне 18 лет, 
Вике – 15, Артему – 12, и это вполне 
самостоятельные люди. А сколько 
им было 10 лет назад, можете сами 
подсчитать. Малышня. Однако не-
смотря на тяжелые условия моей 
жизни я посчитала, что детский 
дом – не самое лучшее место для 
обитания детей…

Галя оформила опеку над пле-
мянниками и пошла на прием в 
районную администрацию. Главой 
администрации Октябрьского райо-
на в то время был Евгений Петрович 
Луганцев (сейчас он – глава района, 
председатель Собрания депутатов). 
Он выслушал молодую женщину и 
дал распоряжение приобрести для 
нее дом. Так Галя с детьми стала 
обладательницей «хоромов» общей 
площадью 67 кв. м в станице Бес-
сергеневской.

«Вы не против, что у вас 
будет еще братик?»

Одной воспитывать четверых – 
это уже подвиг. Но однажды Гали-
не пришлось второй раз проходить 
школу приемных родителей, распо-
ложенную в Шахтинском детдоме. И 
она познакомилась с девятилетним 
Ильей. Мальчик Гале понравился, и 

она спросила у домочадцев, не будут 
ли они против, если у них появится 
еще один братишка. Девочки и Ар-
тем сказали: «Мамочка, мы видим, 
как тебе трудно. Так что решай сама, 
ну а мы поможем, чем сможем». 
Тут выяснилось, что у Ильи есть 
младший брат, пятилетний Влади-
слав. Галя взяла опеку над двоими 
мальчишками.

Позже в семье появились братья 
Алексей и Дмитрий (сейчас старше-
му 14 лет, а младшему 11). И вдруг 
оказалось, что «хоромы» в 67 «ква-
дратов» – довольно тесное помеще-
ние. Пришлось делать пристройку к 
дому. Строить Галина не умела. На 
помощь пришел супруг Юрий.

Галя и Юра вместе шесть лет, 
полтора года назад они официаль-
но зарегистрировали отношения и 
даже обвенчались. Сейчас площадь 
их дома составляет 180 кв. м. А еще 
в семье появился микроавтобус 
«фольксваген» на девять мест.

Появление в семье сестер Снежа-
ны, Полины и Марии – просто сюжет 
для телевизионного сериала.

– Однажды со мной связались со-
трудницы из отдела по охране прав 
детства и говорят: «Для вас есть две 
девочки», – вспоминает Галина. – 
Полине тогда было три года, а Сне-
жане – два. Их родителей отправили 
за решетку на долгий срок за хране-
ние и распространение наркотиков. 
Выйдут они только в 2027 году. А 
детей некому взять, поэтому их ждет 
детский дом. Я даже думать не стала, 
сразу оформила на малышек опеку. 
Позже выяснилось, что их мама была 
осуждена, будучи беременной. В ко-
лонии женщина родила дочь Марию. 
Маша находилась в детдоме при пе-
нитенциарном заведении, мать могла 
с ней видеться раз в неделю, не чаще. 
Она узнала, что я являюсь опеку-
ном ее дочерей, какими-то путями 
разыскала номер моего мобильного 
телефона, позвонила и попросила 
взять в семью и Машу тоже. Я на нее 
накричала, мол, вы рожаете, а воспи-
тывать приходится чужим людям. 
Но делать было нечего, пришлось 
заняться воссоединением сестер. 
Сейчас все трое воспитываются в 
нашей семье. В сентябре Марии ис-
полнится три года.

Такие разные дети
Яна – настоящая «звездочка». 

Окончила художественную школу, 
хорошо учится, активистка, лидер. 
Дважды побывала в «Артеке».

А вот Вика – домашняя девочка. 
Мечтает о своей семье и работе с 
детьми. При этом характер у нее 
твердый. Она собирается поступать 
в Каменский педагогический кол-
ледж на факультет «дошкольное об-
разование», и мама Галя уверена, что 
из Виктории получится прекрасный 
воспитатель малышей.

Артем – добрый, очень ласковый, 
но в то же время и ответственный. 
Ему можно поручить любое дело, 
он приложит все усилия, чтобы 
справиться.

У Ильи умелые руки. Починить 
розетку для него труда не состав-
ляет, с инструментами он на ты. 
Первый папин помощник. Хорошо 
рисует.

Владислав очень упорный, любит 
собирать конструкторы, ему по душе 
разные игры.

Алексей – личность многогранная. 
Окончил художественную школу, 
но при этом хороший спортсмен, 
футболист.

Дмитрий любит велосипеды, са-
мокаты и все, что с ними связано.

Девчонки Снежана, Поля и Маша 
– открытые, веселые, и спляшут, 
и споют. Большие аккуратистки, в 
комнатах у них всегда порядок.

Впрочем, дети в семье Доля не 
только танцуют, поют, рисуют, 
играют в футбол. Они с самого ран-
него возраста приучаются к труду. 
В этом преимущество сельского 
образа жизни.

– В этом году мы взяли 100 цып-
лят-бройлеров, 100 уток, 50 гусей, 
– рассказывает Галина. – Держим 
шесть свиней, девять коз. Думаем 
еще бычков завести. На огороде рас-
тут помидоры, огурцы, свекла, ка-
пуста, морковь, в общем, все, кроме 
картошки. Картофеля мы собираем 
меньше, чем сажаем. И работы по 
хозяйству ложатся в том числе на 
плечи ребят. Никто не отлынивает, 
все трудятся по мере сил.

Дети живут в семье с 2008 года, а 
статус приемной семьи Галина полу-
чила в 2010 году. Не так уж и давно.
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 ФОТОФАКТ

В Азове реконструкцией боев Азов-
ского осадного сидения (1637–
1641  гг.) завершился XIV Фести-
валь военно-исторических клубов 
«Осада Азова».
Для участия в фестивале в Азов, 
ставший туристской жемчужиной 
Дона, съехались члены военно-
исторических клубов из Москвы и 
Подмосковья, Рязани и Ставропо-
ля, Ростовской области. У города 
на берегу Дона появился истори-
ческий лагерь, где реконструкто-
ры воссоздали быт четырехвеко-
вой давности.
Начался фестиваль с сабельных 
турниров, соревнований по кин-
жальному бою, а также конкурсов 
на лучший исторический костюм и 
лучшее исполнение казачьей песни. 
Все победители получили дипломы 
оргкомитета фестиваля.
Организаторы фестиваля ожида-
ли не менее 10 тысяч зрителей, но 
было полное ощущение, что коли-
чество прибывших гостей превыси-
ло это число. В самой реконструк-
ции штурма валов Азовской крепо-
сти (ее в ХVII веке называли «рыб-
ным двором султана») турками-ос-
манами приняло участие около 
300 представителей военно-исто-
рических клубов. С пиротехникой 
на этот раз организаторы переста-
рались, поэтому некоторые оглу-
шенные зрители покидали места 
еще до конца «сражения».
Зато тихо-мирно было на выстав-
ке-ярмарке, где не только мож-
но было купить изделия донских 
умельцев, но также работали ани-
мационные и гастрономические 
площадки, выступали фольклор-
ные коллективы.
Воодушевленный увиденным, судя 
по всему, впервые, министр эконо-
мического развития Ростовской об-
ласти Максим Папушенко заявил 
журналистам, что в следующий 
раз хотел бы сам принять участие 
в «боях» реконструкторов, а в каче-
стве кого – да кем возьмут!
После реконструкции осадного си-
дения на центральной площади го-
рода работал, к сожалению, скром-
ный в сравнении с прошлым годом 
восточный базар времен Великого шелкового пути, где в роли обитателей средневекового Азака «зажигали» 
хорошо знакомые артисты ростовских театров.
Фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» включен в календарь туристских событий Ростовской 
области и проводится при поддержке правительства региона.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

  Финальная атака

  Взрывы в «битве» следовали один за другим

  В атаке на Азов принимали участие и лучники

Как казаки османам «рыбный двор султана» не отдали
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  Семья Галины Доля



когда люди привыкают видеть не 
похожих на себя других людей, они 
относятся к ним, как к обычным 
людям, какими являются сами.

Слоган «Надежды»: «Дети так 
не делятся», потому что все ма-
ленькие граждане хотят играть, 
получая эмоции, все хотят радо-
ваться и учиться. Получив это 
все, они становятся обычными 
гражданами общества – в этом мы 
и видим создание доступной сре-
ды, уточняет Ирина Викторовна.

Про помощь
Не так давно администрация Рос-

това-на-Дону выделила помещение 
ростовской городской обществен-
ной организации инвалидов «На-
дежда». «Быстро все случилось, 
– заверила «Молот» Ирина Смир-
нова, – и недели не прошло после 
нашего обращения».

– Правда, до этого мы работали 
22 года, – говорит председатель 
«Надежды» Галина Яновская. – И 
работа наша стала заметна в городе.

Помещение находится на первом 
этаже, сейчас там идет косметиче-
ский ремонт. Можно удивиться, 
но там и пандус имеется, что для 
«Надежды» очень важно, посколь-
ку там состоят девять детей – ин-
валидов-опорников.

Уже прошло два года, как в «На-
дежде» заработали творческие ма-
стерские. Дети рисуют, со своими 
работами в этом году они принима-
ли участие в проекте «Особенное 
детство», на их счету – участие еще 
и в двух выставках «Арт-Ростова». 
На одном из городских мероприя-

тий (а дети «Надежды» стараются 
не пропускать их) к детям и их 
мамам подошел арт-педагог Ан-
тон Стадник и сказал, что хочет 
работать с этими детьми: так в 
творческих мастерских появился 
свой специалист по арт-терапии. 
Работает Антон с детьми «Надеж-
ды» уже три года на волонтерских 
началах. Надо ли говорить о том, 
что на территории искусства раз-
личий между детьми нет...

Про мамочек
Семьи детей-инвалидов – осо-

бые. И зачастую мамы таких детей, 
умные, красивые, обладающие 
многими компетенциями, из-за 
заболевания своих сыновей и доче-
рей остаются не у дел, подрабаты-
вая на более чем низкоквалифици-
рованных работах. «Так не пойдет, 
– решили в «Надежде», – все эти 
умения и знания должны найти 
применение в нашей организа-
ции». Так в организации появился 
прекрасный логопед-дефектолог, 
другая мамочка обеспечивает при-
сутствие «Надежды» в соцсетях. 
Юрист по образованию, она чув-
ствует себя востребованной. Еще 
одна мамочка сделала сайт органи-
зации. А если мама «в позитиве», 
то и ее ребенок – тоже, а это также 
есть доступная среда. А чего стоит 
общение родителей между собой: 
они просто воскресают душой, и 
это помогает сохранять семьи.

Лагерь
Ценность этого проекта в том, 

что все отдыхали вместе: родители 
(они же педагоги), дети здоровые и 
дети с ограничениями по здоровью. 
И этот инклюзивный отдых удался 
на славу, правда, к нему готовились 
полгода.

– Родился проект потому, что мы 
хотим, чтобы все были вместе, – 
объясняет Ирина Смирнова. – Слы-
шали про лагеря, где отдыхают 
только дети-инвалиды, но для нас 
был принципиален именно совмест-
ный отдых. Зачастую в семьях, где 
есть больной ребенок, воспитыва-
ются и их здоровые братья и сестры. 
Так и они не должны быть обделены 
по принципу: все – младшенькому, 
слабенькому (или старшенькому), а 
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На Дон из ДНР на поезде
Из Донецкой Народной Республики можно будет добраться в Ростов-
скую область на поезде. Об этом сообщает официальный сайт ДНР  
со ссылкой на генерального директора Донецкой железной дороги 
Олега Калеватых.
– У нас есть подвижной состав, который уже сегодня может перевозить 
пассажиров. В планах железной дороги – запустить первый пассажир-
ский поезд до Таганрога, – рассказал Олег Калеватых.
По его словам, в настоящее время идет согласование вопроса безопас-
ности передвижения пассажиров. Первый состав будет ходить  
до Таганрога.

Танкер с крыльями
В Ростовской области 4 августа начались учения армейской авиации. 
По данным пресс-службы Южного военного округа, летчики 
истребительно-бомбардировочной авиации 4-й армии ВВС и ПВО 
отработают практические навыки по топливной дозаправке в рамках 
летно-тактического учения. Дозаправка самолетов в воздухе считается 
одним из самых сложных элементов летной подготовки пилотов 
армейской авиации. К ее выполнению привлекают, как правило, 
наиболее квалифицированных специалистов ВВС. Выполнять сложное 
летно-тактическое задание военные летчики будут как в дневное,  
так и ночное время суток, в составе пары и одиночно.

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Рабочая группа регионального 
минЖКХ провела аудит платежей 
в доме № 172 по улице Энгельса 
города Батайска.

Жильцы этого дома пожалова-
лись на неправильное начисление 
платы за отопление и горячее водо-
снабжение. За тепло в своей двух-
комнатной квартире площадью 
49 кв. м Татьяна Бабенко платит 
зимой около 4000 рублей в месяц. 
А с 1 июля тариф на горячую воду и 
отопление вырос, так что придется 
еще внимательнее присматривать-
ся к цифрам в платежках.

– У нас один монополист в Ба-
тайске, и нам не с чем сравнить на-
числения платежей в нашем доме. 
Мы считаем, что отопление очень 
дорогое получается. Может быть, 
здесь какая-то ошибка в квитанци-
ях закралась, мы хотим знать: пра-
вильно платим или нет? – говорит 
Татьяна Александровна.

Однако сравнивать все-таки есть 
с чем. В соседнем доме жильцы уже 
установили прибор учета. Он ре-
гулирует подачу тепла в дом и по-
зволяет его экономить, платежи за 
отопление стали меньше. Жильцы 
дома № 172 тоже хотели установить 

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону с 1 ноября 
льготники четырех категорий бу-
дут ездить по социальным про-
ездным картам, которые им будут 
выданы взамен единых проезд-
ных талонов.

Как объяснила директор депар-
тамента соцзащиты города Ирина 
Шувалова, социальная проездная 

такой прибор, но, как выяснилось, 
пока он им не по карману. На боль-
шой дом надо устанавливать два 
таких прибора, а это обойдется в 
1 млн рублей. Таких средств у ТСЖ 
сегодня нет.

– Кроме того, чтобы установить 
такие счетчики, надо привести в 
порядок всю отопительную сис-
тему в доме, которая досталась 
нам в наследство от управляющей 
компании. У нас по подвалу даже 
трубы разного диаметра проходят, 
– делится проблемами председа-
тель ТСН (ТСЖ) «Победа» Свет-
лана Лебединская.

Чтобы выяснить правильность 
начисления платежей за горячее 

карта для жителей донской столи-
цы также предусматривает право 
бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте и железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения.

Нововведения коснутся граж-
дан четырех льготных категорий 
(а это больше 85 тысяч человек), 
проживающих в Ростове-на-Дону 
и имеющих право на меры соци-
альной поддержки: тружеников 
тыла; граждан, пострадавших от 
политических репрессий; вете-
ранов труда (федеральная льго-

водоснабжение, в прошлом году 
она ездила разбираться в тепло-
сети, даже удалось добиться пе-
рерасчета за какой-то период, но 
с началом отопительного периода 
снова возникли вопросы. В ТСЖ 
решили обратиться за помощью в 
министерство ЖКХ.

– Мы определили контрольные 
месяцы и по ним произведем пол-
ную проверку начислений. Если 
жители задают нам такой вопрос, 
мы выясним, когда были такие 
несоответствия и была ли произ-
ведена корректировка, и дадим 
разъяснения, – подвел итог замес-
титель министра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков.

та); ветеранов труда Ростовской 
области.

Цель этого пилотного проекта – 
учет поездок пассажиров льготных 
категорий для более эффективного 
управления пассажирскими пере-
возками.

Для получения карты региональ-
ный льготник должен обратиться 
в управление социальной защиты 
населения города Ростова-на-До-
ну по месту своей регистрации 
с документом, удостоверяющим 
личность, и единым проездным 
талоном для его замены.

Пожаловались на дороговизну

Льготники поедут по социальным картам

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Цель работы ростовской городской 
общественной организации инва-
лидов «Надежда» – в том, чтобы 
ребятам с ограничениями по здо-
ровью дать возможность социали-
зироваться в обществе, а здоровым 
детям – научиться общаться с лю-
быми своими сверстниками.

В рамках государственной про-
граммы Ростовской области «До-
ступная среда», работающей с 
2011 года, сделано многое, чтобы 
люди с инвалидностью могли посе-
тить любое учреждение, побывать 
в театре или в библиотеке. Пример 
государства подхватили предпри-
ниматели, и вот уже пандусы и 
поручни у входа в банк или аптеку, 
супермаркет или небольшой магазин 
воспринимаются как должное. Одна-
ко архитектурная доступность, под 
которой многие и понимают созда-
ние доступной среды для инвалидов, 
далеко не исчерпывает это понятие.

По словам зампредседателя 
«Надежды» Ирины Смирновой, 
доступная среда – это принятие об-
ществом разных детей, в том числе 
и детей с инвалидностью. Если 
этого нет, то пандус не сыграет той 
роли, которая ему предназначена. 
В «Надежде» состоят 147 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
и молодые инвалиды до 30 лет. 
Одна из задач организации – вы-
вести детей в общество, потому что 

  ПРОБЛЕМА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Тревожная ситуация сложилась на 
Дону из-за возгораний сухой рас-
тительности, что в нынешний зной 
чревато еще более серьезными 
бедами – тем, что пламя будет за-
хватывать значительные площади, 
огромным ущербом и для людей, и 
для природы. Но самое страшное: 
есть большой риск, что огонь пе-
рекинется на населенные пункты 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Тому, как действовать в сложив-
шейся ситуации, посвятили видео-
селекторное совещание, которое 
провел заместитель губернатора 
Вадим Артемов.

Уже одни сухие цифры говорят о 
том, что положение дел более чем 
серьезно. С начала года в регионе 
зафиксировали 752 случая возго-
раний сухой растительности, в 
сумме огонь прошел 93,77 га. Для 
сравнения: нынешнее количество 
пожаров и возгораний на 84,7% 
превышает число схожих проис-
шествий в аналогичном периоде 
прошлого года. А огнем в этом году 
оказалось охвачено почти вдвое 
больше земли, чем годом ранее.

– В муниципальных образовани-
ях делают многое для того, чтобы 
предотвращать природные возго-
рания, однако очевидно, что этого 
недостаточно. Потому речь пойдет 
о недостатках, о тех недоработках, 
которые необходимо срочно устра-
нять, – с ходу определил цель сове-
щания Вадим Артемов.

Он констатировал, что во всех 
муниципалитетах донского края 
установлен особый противопожар-
ный режим, однако дополнитель-
ные требования пожарной безопас-
ности, введенные по поручению 
губернатора Василия Голубева, не 
выполняются.

– Сложившаяся ситуация вы-
нуждает нас реагировать незамед-

лительно и срочно выработать кон-
кретные практические меры, чтобы 
снизить количество возгораний. По-
тому на совещании нам необходимо 
определить основные направления 
деятельности, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, – акцентировал 
заместитель губернатора.

Исполняющий обязанности на-
чальника главного управления 
МЧС России по донскому региону 
Ярослав Гладченко перечислил му-
ниципалитеты, где самая неблаго-
получная ситуация с природными 
пожарами. Больше всего возго-
раний в этом году в Таганроге, в 
Сальском, Песчанокопском и Це-
линском районах, а самые большие 
площади огонь прошел в Азовском 
и Зерноградском районах. Тревож-
но, по его словам, и то, что почти 
половина всех возгораний – на 
территории населенных пунктов. 
Также он назвал девять наиболее 
резонансных природных пожаров, 
которые в этом году пришлось ту-
шить в станице Старочеркасской, 
в поселке Кирпичном Аксайско-
го района, в поселке Овощном 
Азовского района, в хуторе Сухом 
Пролетарского района, в поселке 
Воронцовка Кагальницкого района 
и в других населенных пунктах.

Министр природных ресурсов и 
экологии региона Михаил Фишкин 
заострил внимание на такой проб-
леме, как недостаточная работа 
по выяснению того, по чьей вине 
загорелась растительность, и по 
привлечению тех, кто виноват в 
пожаре, к ответственности. Серьез-
ные замечания в связи с этим – к 

должностным лицам Сальского, 
Кашарского, Целинского и Песча-
нокопского районов.

К разговору с помощью видео-
связи пригласили и глав админи-
страций муниципальных образова-
ний Дона (либо их заместителей), 
начальников управлений по делам 
ГО и ЧС, руководителей единых 
дежурно-диспетчерских служб, по-
жарно-спасательных гарнизонов, 
специалистов других ведомств. В 
частности, выслушали представи-
телей Сальского и Песчанокопско-
го районов.

– Коллеги, вот вы, например, 
объясняете возросшее число воз-
гораний тем, что летом увеличил-
ся транзит транспорта, пожары 
вспыхивают вдоль трасс. Но еще 
раз подчеркиваю: тогда и ответные 
усилия должны быть адекватны 
вызовам! – резюмировал Вадим 
Артемов. – Надо аккумулировать 
все возможности, которые есть, 
– федеральные, региональные, 
муниципальные, казачество, доб-
ровольцев. И, конечно, нарушения 
не должны оставаться безнаказан-
ными.

Подводя итоги, Вадим Артемов 
потребовал от муниципалитетов 
активнее заниматься профилак-
тикой ландшафтных пожаров, не 
допускать выжигания пожнивных 
остатков на полях и появления 
несанкционированных свалок, 
обеспечить готовность противо-
пожарной техники, вовремя обнов-
лять защитные противопожарные 
полосы по периметру населенных 
пунктов.

Дети так не делятся

Горячие  
точки

  Заместитель министра ЖКХ Валерий Былков встретился с батайчана-
ми, проживающими в многоэтажном доме на улице Энгельса, 172

  На видеоселекторе обсудили вопросы, касающиеся природных пожаров

  В играх принимали участие все дети без исключения
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вы – как хотите. Различий между 
детьми не должно быть прежде 
всего в собственной семье.

У каждой мамочки спросили, 
какой она хочет вести мастер-
класс в лагере, и те готовились к 
проведению занятий полгода. Так 
что посторонних в лагере не было: 
старшие дети работали вожатыми.

Средства на лагерь дали бла-
готворители, получив полную 
программу работы лагеря. Место 
для такого отдыха искали долго, 
начав обзвон пансионатов чуть 
ли не с Нового года. Та гостиница 
(точнее, частный гостевой дом), 
которая согласилась взять на от-
дых детей-инвалидов, была чуть 
ли не 30-й по счету. Хозяева этого 
дома тоже побаивались, поскольку 
ранее с детьми-инвалидами дело 
имели. Звонок заведующей этим 
домом-гостиницей на следующий 
день после приезда удивил Ири-
ну Смирнову весьма и весьма: 
женщина попросила разрешения 
снимать мастер-классы на видео 
с тем, чтобы продемонстрировать 
запись в Ставрополе, как нужно 
организовывать такие лагеря. Дело 
дошло до того, что совсем сторон-
ние дети, также отдыхающие с 
родителями в этом доме, вечерами 
не хотели покидать этот дружный 
коллектив. Это и была настоящая 

социализация – когда здоровые 
дети не хотели расставаться со 
своими сверстниками с повышен-
ными потребностями.

Получилось так, что многие 
ребята впервые познакомились со 
своими сверстниками, имеющими 
иные особенности здоровья, чем 
их братья и сестры. При этом по-
дружились все: надо было видеть, 
как одна из девочек ухаживала за 
ребенком с ментальными нару-
шениями, с которыми до сих пор 
не сталкивалась. И дети-аутисты, 
может быть, впервые в жизни, пе-
рестали держать своих мам за руки 
и могли уже поиграть с другими 
мамами и другими сверстниками.

Досуг всех детей был организован 
полностью, как в самом настоящем 
детском лагере. Времени поку-
паться в море тоже хватало всем. 
Мастер-классы мастер-классами, 
но и для массовых мероприятий 
время находилось. Всем запомнился 
праздник Нептуна. 16 августа его 
хотят повторить на левом берегу 
Дона для остальных детей из «На-
дежды». Этот праздник (а точнее, 
демонстрация одного дня жизни 
лагеря) станет подведением итогов 
того, чему ребята научились за лето: 
они покажут концертные номера, 
придуманные в лагере, продемон-
стрируют придуманные модели 

одежды, примут участие в мастер-
классах и просто смогут еще раз 
увидеть своих друзей и получить 
отличные эмоции. Кстати, Непту-
ном станет будущий священник 
– один из студентов духовной семи-
нарии, с которой у «Надежды» за-
ключен договор о сотрудничестве.

Предварительный итог этого 
лета таков: здоровые дети получи-
ли мощный урок толерантности, а 
дети с ограничениями по здоровью 
почувствовали себя нужными дру-
гим людям, избавившись от неко-
торых из своих комплексов.

На будущий год в «Надежде» 
планируют сделать две смены ла-
геря – для того чтобы отдохнули 
вместе уже не меньше 100 человек.

Сегодня родители из «Надежды» 
составляют заявку на президент-
ский грант в надежде на помощь 
главы государства в организации 
лагеря будущего года. А осенью, 
зимой и весной продолжат работу 
творческие мастерские, на занятия 
в которых будут приглашать и жи-
телей расположенных рядом домов. 
А такие занятия, как и летний ла-
герь, уже можно будет с полным 
правом назвать инклюзивными.

Остается добавить, что те де-
ти-инвалиды, которые выросли в 
«Надежде», теперь приходят сюда 
как волонтеры.

цитата

В нашем регионе пристальное внимание уделяется созданию ком-
фортных условий для людей с повышенными потребностями. В рам-
ках госпрограммы «Доступная среда» проводится работа не толь-
ко по адаптации социально значимых объектов. Особую роль игра-
ет и информационная доступность. Благодаря именно такой доступ-
ности люди с особенностями здоровья, в том числе и дети, могут 
расширять свой кругозор, преодолевать барьеры в общении. Отрад-
но отметить, что сейчас люди с особенностями здоровья стали бо-
лее мобильными: они встречаются, общаются, занимаются спортом, 
посещают культурные мероприятия, путешествуют – все это стало 
возможным не без участия госпрограммы.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области
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Автор «Антикиллера» отметил юбилей
В субботу, 4 августа, мастеру детективов Данилу Корецкому 
исполнилось 70 лет. Популярный российский писатель, доктор 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета ЮФУ, заслуженный юрист 
России родился и живет в Ростове. Книги Данила Корецкого входят 
в число самых читаемых российских детективов, а его роман 
«Антикиллер» 52 раза занимал лидирующие места в рейтинге 
российских бестселлеров. Около 50 написанных им художественных 
произведений выдержали более 200 изданий общим тиражом свыше 
20 млн экземпляров. Некоторые произведения переведены на 
иностранные языки и известны во многих странах мира. В настоящее 
время он работает над продолжением книги «Сандал пахнет порохом».

  КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону стал одним  
из пяти городов, который посе-
тили тибетские монахи в рамках 
программы буддийской культуры 
«Спасибо, Россия-2018».

Они читали лекции, строили 
мандалу из цветного песка, прово-
дили ритуалы и собирали пожерт-
вования на строительство биб-

Поделились тибетским благополучием
лиотеки и столовой в монастыре 
Таши Лхунпо. Их визит в Россию 
оплатили спонсоры, в том числе 
ростовчане.

Почти как в Непале
Это были третьи Дни тибетской 

культуры в Ростове, куда меня при-
вели журналистские дела. Каждый 
раз организаторы и монахи были 
разные, но сценарий схож.

Нынешнее мероприятие, в отли-
чие от прежних, сделали бесплат-
ным. Вход уже не стоил 1000 руб-
лей. Никто никого ни к чему не 
обязывал. Если людям не нужны 

были персональные консультации, 
они могли приходить бесплатно 
каждый день.

По отзывам посетителей, Ти-
бетские дни – некая альтернатива 
паломническим поездкам.

– Тур в Непал на девять дней 
стоит примерно 150 тысяч рублей, 
– сказал посетитель Абарис. – В 
монастырях туристам показывают 
примерно то же самое. Не у многих 
есть средства на поездки, а людям 
очень интересно посмотреть. Я 
очень рад такой возможности.

– Была с дочкой в Непале три 
раза, – прокомментировала посети-
тельница Лариса. – Сюда пришла, 
потому что мне близок буддизм 
как философия. Хороших ритуалов 
много не бывает.

Чистое учение
Хотя восточные духовные прак-

тики и в моде, многие люди на са-
мом деле их не понимают.

В интернете огромное количе-
ство так называемого буддийского 
суррогата. Пользователи использу-
ют термины, кому как вздумается. 
Тибетские дни – представление 
чистого учения монахами, которые 
30 лет держали 250 обетов.

Лекция о буддийских боже-
ствах-защитниках, которую про-
чел один из монахов, была впол-
не понятной. Божества дхармы 

(дхарма – нравственные устои, 
закон бытия) страшны только 
внешне, на самом деле они полны 
милосердия и сострадания. Они 
помогают человеку избавляться 
от негатива, настраивают его на 
главное – накопление добродетели. 
В буддизме считается, что человек 
живет много жизней. В каждой на-
капливает плохое, потом этот груз 
переносится в следующую жизнь. 
Сейчас в мире стало больше зави-
сти к чужому имуществу, погони за 
ненужными материальными блага-
ми, все это портит карму. Ритуалы 
помогают очищаться.

Устранение  
препятствий

В тот день, когда я пришла 
собирать материал для статьи, 
проводился ритуал устранения 
препятствий.

Когда визит монахов только пла-
нировался, организаторам было 
предложено для проведения в Рос-
тове много ритуалов. Выбрали то, 
чего людям особенно не хватает: 
благополучия, здоровья, благого 
перерождения.

Во время ритуала по устране-
нию препятствий монахи читали 
мантры. В конце пения они надели 
желтые шапки с гребнями. Надо за-
метить, что все это очень зрелищно 
и привлекает публику.

   Благословение

  Мандала
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После ритуала посетители под-
ходили к монаху-ведущему, кла-
нялись и получали благословение 
на долгую жизнь.

Разрушение и созидание
Как объяснили организаторы, 

чтобы ритуал действительно при-
нес пользу, надо сонастроиться с 
молитвой и местом. А на мандалу 
Ваджрасаттву достаточно разок 
посмотреть, и человеку уже станет 
лучше.

Большую мандалу, примерно 
метр на метр, возводили всю не-
делю два монаха. Они создавали 

рисунок из цветного песка, ко-
торый сыпали тонкой струйкой 
из специальных трубочек. Такие 
мандалы обычно делают во время 
мероприятий, посвященных тибет-
ской культуре, а потом разрушают. 
Песок сметают веником от краев к 
центру. Символически разрушает-
ся плохая энергия.

Одна половина песка потом вы-
сыпается в ближайший водоем, 
другая раздается посетителям. 
Подразумевается, что люди уно-
сят домой не песок, а часть бла-
гополучия, которого никогда не 
бывает много.

Веруют или нет?
Власти определили процент верующих и атеистов в Ростове-на-Дону 
на 2017 год. Данные опубликованы в проекте «Стратегия социально-
экономического развития города до 2035 года», который размещен 
на сайте администрации донской столицы. Опрос показал, что 65,6% 
респондентов относят себя к православным, 29,2% – к атеистам, 
2,8% исповедуют ислам, а 2,4% – иные конфессии. Кроме того, было 
установлено, что за пять лет число религиозных организаций на Дону 
выросло на 12,73%. В 2013 году их было зарегистрировано 110,  
в 2014 году – 115, а в 2017 году – 124.

Капремонт пришел в поселок
  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В поселке Чаканиха Веселов-
ского района завершился ка-
питальный ремонт многоквар-

тирного дома. Хорошо ли выполне-
на работа и довольны ли ремонтом 
жильцы, выяснял заместитель ми-
нистра ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков.

Небольшой двухэтажный дом 
в переулке Солнечном в поселке 
Чаканиха стал одним из пер-

вых многоквартирных домов на 
селе, где ремонт провели за счет 
средств областного фонда капи-
тального ремонта.

В доме отремонтировали фун-
дамент, фасад, внутридомовые 
инженерные системы электро-
снабжения и кровлю. Общая 
стоимость работ составила почти 
4,7 млн рублей.

Двухподъездный дом в центре 
поселка был построен в 1966 году. 
Жилье это относилось к пере-
селенческому фонду. Здесь по-
лу ча ли квартиры работники 
зерносовхоза «Багаевский». Со 
временем они переезжали в соб-

ственные дома. Нынешние жиль-
цы, а это в основном пенсионеры, 
квартиры приватизировали. По 
их словам, дом не видел ремонта 
со времен постройки.

– Состояние дома было ужас-
ное. Электричество не выдержи-
вало нагрузок. Свет то был, то не 
было. Крыша постоянно текла, 
в подъездах было сыро, штука-
турка с потолка осыпалась. Мой 
ребенок, когда маленький был, 
боялся из квартиры выйти, гово-
рил: «Мама, там дождик идет!», 
в подъезде лужи стояли, – рас-
сказала старшая по дому Инна 
Болдырева.

Ситуацию спасла региональная 
программа капремонта. Сейчас 
дом в переулке Солнечном, 14, 
виден издалека, его можно уз-
нать по новенькой крыше. Она 
уже выдержала первое испытание 
дождем. Жильцы уверены – эта 
крыша не протечет.

Подрядная организация при-
ступила к ремонту в марте, завер-
шить его планировала в октябре, 
но уже в августе подрядчики от-
читались о выполненной работе.

– Приходя в сельское поселе-
ние, мы меняем облик зданий, 
ул у чшаем жизнь и быт соб -
ственников, а еще включаем их в 
процесс благоустройства своего 
жилья. Как правило, после наше-
го ремонта во дворах появляются 
клумбы, жители своими руками 

приводят в порядок подъезды, 
ставят ограждения, – отметил 
генеральный директор ООО «Ре-
сурс» Иван Есин.

Он уверен, что хорошего ре-
зультата можно добиться тогда, 
когда к процессу подключаются 
все вместе: и подрядчик, и фонд 
капитального ремонта, и местная 
администрация, и собственники. 
Кстати, в этом доме жильцы тоже 
не сидят сложа руки. Своими 
силами они сделали пристройку 
к подъезду, с их участием был 
заменен старый кабель от столба 
до ввода в дом.

– Такой дом красивый стал, те-
перь надо и в подъездах порядок 
наводить, – говорит Инна Болды-
рева. – Мы уже собрали немного 
денег на материалы, сами будем 
все делать: белить, красить. Будет 
чистенько.

Как сообщил заместитель ми-
нистра ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков, этот год стал 
первым, когда программа капре-
монта пришла на село. В Весе-
ловском районе в региональную 
программу попали 39 многоквар-
тирных домов.

– Собираемость взносов на 
капремонт в районе невысокая – 
63%, а конкретно в этом доме она 
составила около 17%, но его жи-
тели уже получили капитальный 
ремонт, и сделан он с хорошим 
качеством. За период с 2014-го 

   Таким стал дом в переулке Солнечном после капремонта

   Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков  
с жильцами дома
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Хвостатые в мегаполисе
  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В последние годы на Дону горо-
да и села стараются приспособить 
под нужды зверей и птиц, сделать 
наше совместное проживание  
с ними более комфортным. О том, 
когда и где удалось вписать жи-
вотных в городскую жизнь, про-
тянуть руку помощи бездомным 
зверям, накормить птиц, мы  
решили рассказать подробнее.

«Мяу» вместо спасибо
В конце прошлого года донская 

столица впервые приросла «кото-
городком», изготовленным в рам-
ках государственной программы 
благоустройства «Формирование 
комфортной городской среды». 
Два красивых и по-настоящему 
удобных котодомика появились в 
общем дворе нескольких жилых 
многоэтажек в Северном жилом 
массиве на улице Нариманова. Там 
выросли современный красочный 
детский городок, баскетбольная 
площадка, столы для пинг-понга, 
уличные тренажеры, удобные ла-
вочки, по-настоящему стильные 
фонари со светодиодными лам-
пами, урны, экопарковки. Однако 
жители вспомнили и о… бездом-
ных кошках. Пункт о том, что 
необходимо обустроить какое-то 
местечко, где можно было бы ци-

вилизованно кормить животных 
и где они сумели бы укрыться от 
непогоды, внесли в проект. Часть 
затрат оплатили жители. В итоге 
и выросли два котожилища.

– Домики деревянные, пол, стены 
и крыша утеплены. Больше того, на 
входе в котожилище – пластиковая 
дверца, которая закрывается после 
того, как животное входит внутрь, 
сохраняя тепло, – рассказал Алек-
сей Зыков – один из владельцев ма-
ленькой мастерской, где изготови-
ли домики. – Небольшие строения 
двухэтажные. Вверху – «спальня», 
а внизу есть место для мисок с кор-
мом и водой.

Одновременно с октября прош-
лого года в Ростове воплощают 
в жизнь и еще один проект, цель 
которого – хоть как-то помочь без-
домным усатым-полосатым пере-
жить холодное время года, дожди. 
В столярной мастерской «Дружба» 
энтузиасты мастерят простенькие 
котожилища, названные «мяу-до-
миками». Цена невелика, жители 
некоторых ростовских многоэта-
жек уже обзавелись такими жи-
лищами для пушистиков. Проект 
– благотворительный, желающие 
могут внести лепту в изготовление 
домиков и для чужих дворов.

5 минут счастья для Шарика
4 октября 2017 года в ростовском 

парке имени Н. Островского от-
крыли первую в донской столице 
специализированную площадку 

для выгула собак в рамках проекта 
«Город для тех, кто делает нас луч-
ше». У входа установили диспенсер 
с бумажными пакетами для уборки 
за питомцами.

Доброе дело воплотила в жизнь 
компания Mars Petcare (произ-
водитель кормов для домашних 
животных) при поддержке адми-
нистрации Ростова и областного 
Агентства инвестиционного раз-
вития. На площадке оборудовали 
полосы препятствий для живот-
ных, песочные клумбы, лавочки 
для собаководов и навесы, где они 
могут укрыться от дождя.

– Поначалу думала: «Жить этому 
начинанию недолго», – поделилась 
ростовчанка Анна Ласкина. – Од-
нако прошел уже почти год, а пло-
щадка цела, владельцы животных 
ее берегут, ухаживают за ней, там 
чисто, аккуратно.

А в конце года донская столица 
приросла еще четырьмя такими 
площадками: в парке им. Октября, 
на проспекте Стачки, в сквере име-
ни города Дортмунда и на бульваре 
Комарова. Небольшая «собачья 
территория» появилась и в Аксае.

Сотни добрых сердец
Проблемы, связанные с рос-

товскими бездомными хвостаты-
ми, призван решать и городской 
Центр безнадзорных животных. 
В этом году он обустраивается на 
новом месте, обживая куда более 
просторную территорию – 3,3 га 

на улице Волоколамской, куда и 
должен окончательно переехать. 
Как обещают в администрации 
Ростова, в дальнейшем нынешние 
помещения на улице Портовой 
будут использовать лишь для 
осмотра и недельного карантина, а 
затем животных будут переводить 
в новый центр.

– Возможности комплекса на 
улице Волоколамской рассчитаны 
на 750 собак, – разъяснил «Молоту» 
директор МКУ «Городской центр 
управления численностью безнад-
зорных животных» Юрий Понома-
рев. – Территорию уже очистили 
от мусора и бурьяна, огородили, 
устанавливаем вольеры, на этой 
неделе мы получим последнюю их 
партию – 44 штуки. В новом центре 
уже разместили 170 собак.

С начала года в центре с по-
мощью волонтеров нашли дом и 
семью для 240 хвостатых беспри-
зорных живых существ. Лечением, 
передержкой и поиском добрых рук 
для кошек и собак, оказавшихся на 
улице, занимаются и донские зоо-
защитники, и небольшие приюты, 
которые организовали своими си-
лами рядовые ростовчане.

Информационный холдинг 
«Дон-медиа» не остается в сто-
роне. Зимой мы запустили акцию 
«Собаку-футболяку домой заби-
рай-ка!», в рамках которой ищем 
бездомным живым существам доб-
рых хозяев. Нашими подопечными 
стали в том числе измученные или 

   Домики, где бездомные кошки могут укрыться от непогоды,  
становятся уже частью жизни миллионного Ростова
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избитые уличные собаки и кошки, 
выброшенные на помойку щенки, 
ставшие ненужными домашние 
питомцы... За полгода 24 из них 
обрели дом, познали счастье быть 
любимыми и кому-то нужными. 
Трогательные счастливые истории 
никого не оставляют равнодушны-
ми: например, недавно благодаря 
сюжету телеканала «ДОН 24» две 
бездомные собаки обрели любя-
щих хозяев аж в Питере, куда их 
доставили на поезде.

Кафе для синичек
В парках многих населенных 

пунктов Дона сегодня есть скво-
речники и кормушки для птиц и бе-
лок. Зачастую деревянные домики 
мастерят школьники, порой еще и 
украшая их по-детски непосред-

ственными рисунками. Домики 
для пернатых вешают у людных 
аллей, детских площадок.

– Мы видим, что появилось 
немало семей, у которых стало 
правилом, идя в парк, захватить 
жменю крупы или кусочек хлеба 
для птиц или белок. Мне кажется, 
эту добрую традицию надо поощ-
рять: кормя живых существ, дети 
учатся бережному отношению к 
миру вокруг, – поделился замди-
ректора ростовского парка имени 
Н. Островского Артем Бухтияров.

А самая оригинальная «столо-
вая» для птиц, сделанная в виде 
избушки, появилась в поселке Рас-
свет. Кормушку назвали «Кафе За-
летайка». Пернатым сыплют зерно, 
крошат хлеб, оставляют кусочки 
лакомства – сала.

по 2018 год взносов на капре-
монт жильцам было начислено 
224 тысячи рублей, а уплачено 
ими только 36 тысяч. Конечно, это 
нетипичный случай, в этом доме 
очень низкая собираемость плате-
жей, что не может не отражаться 
на общем итоге реализации про-
граммы. И, учитывая стоимость 
проведенного капитального ре-
монта, нам теперь надо думать о 
том, как обеспечить капитальный 
ремонт других домов, – напомнил 
об ответственности за неуплату 
взносов Валерий Былков.

Ремонт жильцам нравится. 
О том, что не платили взносы, 
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сейчас сожалеют. Говорят, не 
платили, потому что не верили, 
что когда-нибудь очередь и до их 
дома дойдет.

– Когда платежки стали при-
ходить, многие стали их опла-
чивать, но видя, что ремонт все 
не начинается, через полгода 
бросили. У нас даже поговарива-
ли, что собранные деньги уходят 
«налево», вот мы потихоньку все 
и отказались. Теперь увидели, 
что никуда наши деньги не ушли, 
значит, будем гасить долг, нач-
нем с этого месяца, – пообещала 
за всех жильцов дома Людмила 
Богданова.



«Молодежка» 
уступила

Подопечные Михаила Осинова 
со счетом 1:3 уступили сверстни-
кам из ЦСКА во втором туре 
молодежного первенства России.

ЦСКА дома обыграл «Ростов» 
(3:1) в матче молодежного первен-
ства чемпионата России. В составе 
победителей голами отметились 
Виталий Жиронкин, Егор Шапова-
лов и Тимур Пухов, у проигравших 
отличился Гоча Гогричиани.

В первом тайме команды пока-
зали равную игру. С 10‑й по 15‑ю 
минуту «желто‑синие» имели не-
сколько неплохих возможностей 
забить гол. Однако счет открыли 
хозяева поля: на 36‑й минуте Ви-
талий Жиронкин замкнул головой 
передачу с фланга.

В начале второго тайма «Ростов» 
большими силами пошел вперед, 
и на 55‑й минуте Гоча Гогричиани 
великолепным ударом с разворота 
сравнял счет.

Спустя 15 минут армейцы вновь 
вышли вперед после выхода один 
на один и точного удара Егора Ша-
повалова. На 85‑й минуте ЦСКА 
получил право на пенальти, и 
Тимур Пухов забил третий мяч в 
ворота Айдарова.

В горах Словении
Гандбольный клуб «Ростов-

Дон» завершил предсезонный 
сбор в Словении победой в това-
рищеском матче против лучшей 
команды этой страны, постоян-
ного участника Лиги чемпио-
нов ЕГФ БК «Крим Меркатор» 
– 32:28.

Напомним, что это был второй 
спарринг на словенском сборе. В 
первой контрольной встрече рос-
товчанки победили венгерский 
клуб «Альба Фехервар».

Матч против «Крима Мерка-
тора» состоялся в Любляне на 
тренировочной площадке «Арена 
Стожице».

Игру наша команда начала в 
следующем составе: Полина Куз-
нецова, Юлия Манагарова, Анна 
Сень, Ксения Макеева, Анна Вяхи-
рева, Регина Калиниченко. Место 
в воротах заняла Маисса Пессоа.

Гол, установивший окончатель-
ный счет, был забит на последней 
минуте матча Региной Калини-
ченко.

Сбор наших гандболисток в 
Словении продолжался почти две 
недели. Первую часть команда 
провела в горах в Рогле, после чего 
переехала в столицу Словении. Во 
второй части сбора ростовчанки 
тренировались вместе с «Кримом 
Меркатором».

Подготовку к новому сезону 
команда продолжит в Ростове.

Валерия Маслова – 
в составе сборной  
на ЧМ

Правый полусредний ганд-
больного клуба «Ростов-Дон» 
Валерия Маслова в составе сбор-
ной России (возраст игроков – до 
18 лет) отправилась на юноше-
ский чемпионат мира, который 
стартует в польском городе Кель-
це 7 августа.

Расписание матчей нашей коман-
ды на групповом этапе:
 7 августа. Россия – Аргентина.
 9 августа. Россия – Китай.
 10 августа. Россия – Япония.
  12 августа. Россия –  

Нидерланды.
 13 августа. Россия – Норвегия.

Для того чтобы выйти в плей-
офф, российской команде необхо-
димо занять место не ниже чет-
вертого.

Таганрога. И этот поединок 
не обошелся без послемат-
чевых пенальти.

Игра
Финальная встреча нача-

лась без разведки. В первом 
тайме соперники обменя-
лись забитыми мячами. За 
пять минут до перерыва 
аксайчанам удалось выйти 
вперед. Но их преимуще-
ство продлилось недолго. 
В завершающей атаке Алек-
сей Мороз красивым ударом 
со штрафного восстановил 
равенство в счете.

После перерыва было 
забито еще два гола. Оба 
они – на счету футболистов 
«Надежды». На 49‑й мину-
те Алексей Мороз оформил 
дубль, а за две минуты 
до окончания основного 
времени Вадим Цеханов 
установил окончательный 
счет встречи – 3:1 в пользу 
новошахтинцев.

Кубок «Молота» коман-
де‑победительнице вручил 
вице‑президент областной 
федерации футбола Сергей 
Порядин. Специальными 
призами были отмечены 
лучшие игроки матча. В 
составе ФК «Надежда» их 
получили Алексей Мороз и 
Вартан Мазалов.

Приз вручили «Надежде»

   ТУРНИР № 1

В среду в Новошахтинске 
на стадионе «Централь-
ный» состоялся финальный 
матч розыгрыша Кубка  
областной газеты «Молот».  
В нем встретились хозяева 
поля, футболисты «Надеж-
ды», и команда «Боец»  
из Аксайского района.

Справка
Кубок областной газе-

ты «Молот» – старейший 
футбольный турнир на 
территории юга России, 
ежегодно проводимый об-
щественно‑политической 
газетой «Молот» и федера-
цией футбола Ростовской 
области. Первый розыгрыш 
Кубка состоялся в победном 
1945 году и с тех пор не пре-
рывался ни на год. В этом 
году турнир проводился в 
74‑й раз.

Путь к финалу
В нынешнем сезоне для 

участия в молотовском тур-
нире подали заявки восемь 
команд. Стартовый этап 
– четвертьфинальные мат-
чи. На этой стадии турни-
ра ФК «Надежда» должен 
был встретиться с клубом 
«Агро‑Вектор» из Куйбы-
шевского района. Однако 
куйбышевцы отказались от 
матча, и им было засчитано 
техническое поражение со 
счетом 0:3.

В полуфинале «Надежда» 
в серии пенальти переигра-
ла «Каменоломни‑Ростмет». 
Основное время заверши-
лось вничью – 0:0, а после-
матчевые 11‑метровые точ-
нее пробили представители 
Новошахтинска.

ФК «Боец» начал свой 
кубковый путь с четверть-
финала против «Дорожни-
ка» из Семикаракорского 
района. И в этой встрече 
основное время не выяви-
ло победителя. В серии 
пенальти точнее оказались 
аксайчане. В полуфинале 
«Боец» выиграл у одного 
из фаворитов турнира – 
команды «Кобарт‑ЮФУ» из 

  Почетный приз остался на год в Новошахтинске

  Валерий Карпин переживал больше всех

  И на этот раз Федору Чалову не удалось прорваться к воротам Абаева

  Александр Гацкан, как всегда, в борьбе

  Так счет стал 2:1

  ФК «Надежда» – лауреат турнира

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Это вторая победа ростовчан 
подряд. После двух туров 
наша команда занимает  

второе место. Впереди «Зенит».  
У обоих клубов по шесть очков, 
но питерцы забили на мяч  
больше.

ЦСКА в штопоре
В отличие от прошлых лет про-

гнозы на эту игру разделились в 
равной степени – 50 на 50. В этом 
сезоне шансы ЦСКА на высокое ме-
сто расцениваются как скромные. 
В межсезонье команду покинули 
девять (!) игроков основного со-
става, на смену пришла молодежь, 
перспективы которой вырисовыва-
ются пока с трудом.

Начался сезон, и на москвичей 
свалились новые напасти. Еще два 

Валерий Карпин: 
«С меня поляна!»
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футболиста основы – Алан Дза-
гоев и Хетаг Хосонов – получили 
травмы. Это вдобавок к травмиро-
ванным ранее Виктору Васину и 
Константину Кучаеву.

Составы
«Ростов» подошел к матчу без 

потерь как в очках, так и в со-
ставе. На неделе все ждали ново-
стей насчет лучшего бомбардира 
чемпионата Конго Пшибамба, но 
официальный сайт «желто‑синих» 
пока молчит. Там вообще была 
какая‑то мутная история. Вроде 
этот Пшибамба летел в Киев в 
«Динамо», но где‑то задержался 
и очутился в «Ростове».

В стартовом составе «Ростова» 
появился новичок. С первых ми-
нут играл шведский хавбек Антон 
Салетрос. Вместе с ним вышли 
Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Инга-

сон, Паршивлюк, Гацкан, Скопин-
цев, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

Защитник-бомбардир
Матч начался атаками гостей. 

Активен был Скопинцев. После 
того как пресса назвала нашего 
хавбека одним из будущих откры-
тий сезона, у Дмитрия как бы про-
резались крылья. С первых минут 
мяч все чаще оказывался у него.

Седьмая минута – «Ростов» 
повел в счете. Скопинцев подал в 
штрафную, и Сергей Паршивлюк 
внес головой мяч в ворота Акин-
феева. У Сергея в двух матчах гол 
и голевая передача. Сигурдарсон 
вколотил мяч в ворота «Ахмата» 
тоже с его навеса.

В последующие четверть часа 
хозяева перехватили инициативу. 
Но наши защитники играли с ар-
мейцами очень плотно. Борьба шла 
на всех участках поля.

На 30‑й минуте Бистрович и Ча-
лов разыграли мяч в нашей штраф-
ной, но форвард армейцев залетел 
в офсайд.

И тут же «Ростов» атаковал очень 
опасно. Армейцев спас высоченный 
исландец Магнуссон. У ЦСКА 
тоже есть свой викинг. В сборной 
он играет в одной связке с Инга-
соном и Сигурдссоном. Вместе 
бились на недавнем ЧМ. Но здесь 
они по разные стороны баррикад.

Итог первой половины: «Рос-
тов» открыл счет и отошел назад. 
Назвать такую игру острой и захва-
тывающей не решился бы никто. 
Особенно на фоне недавних сраже-
ний на мундиале. Можно сказать, 
что ЧМ сказался на нашем футболе 
только на заполняемости трибун. 
На самой игре – ни на копейку. 
Унылое зрелище, если откровенно.

Всем шампанского!
Через пять минут после переры-

ва ростовчане поймали соперников 
на контратаке, Ионов вышел один 
на один с вратарем и закатил мяч в 
ворота. Но секундой раньше судья 
свистнул нашему форварду «вне 
игры».

В середине тайма Карпин сделал 
первую замену. Она ожидалась: 
новичок Салетрос ушел, Калачев 
вышел.

В последние 15 минут армейцы 
прижали наших к воротам. Но 
ростовчане умело перекрывали 
все свободные зоны. Нападающие 
ЦСКА так ни разу и не смогли вый-
ти с Абаевым один на один. В кон-
цовке ЦСКА играл в три форварда. 
Не помогло. Ростовчане успевали за 
каждой атакой армейцев. Видно, что 
наши игроки в хорошей физической 
форме. Победу футболисты посвя-
тили Сверриру Ингасону, у которого 
в воскресенье был день рождения. 
По этому случаю Валерий Карпин 
пригласил команду в ресторан.
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В воскресенье на московской «ВЭБ Арене»  
футболисты «Ростова» выиграли у ЦСКА – 1:0.

Команда из Новошахтинска – 
обладатель Кубка областной газеты 
«Молот» 2018 года

справка

«Надежда» стала вто-
рым клубом из Ново-
шахтинска, которому 
удалось завоевать Ку-
бок газеты «Молот». 
Первым был ФК «Ново-
шахтинск», который три 
года назад переиграл 
в финале команду «Ро-
стов-2018-Электрон».
Еще дважды новошах-
тинцы уступали в реша-
ющей стадии турнира. 
В 2014 году «Вагондор-
маш» проиграл «Чай-
ке», а в прошлом сезоне 
«Новошахтинск»  
не смог повторить свой 
успех 2015 года, усту-
пив в финале «ТПФ- 
РОУОР».
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