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Инвестиции в живом режиме
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вернулась в де-
сятку наиболее активных в сфере 
инвестиций регионов по версии де-
лового журнала «Инвест Форсайт». 
В отличие от многих исследований 
делового климата в регионах, ме-
тодика формирования рейтинга от-
ражает актуальную динамику ин-
вестиционного процесса.

Рейтинг инвестиционной ак-
тивности регионов «Инвест Фор-
сайта» формируется на основе 
открытых источников информации 
о реализуемых инвестпроектах. В 
зависимости от стадии того или 

иного проекта каждая новость по-
лучает определенное количество 
баллов: 10 – за ввод в эксплуата-
цию проекта или очередного его 
этапа, 9 – за выделение для проекта 
финансовых средств или кредита, 
7 – за подписание соглашения о 
проекте и т.д. Ростовская область 
в апреле набрала 64 балла, разде-
лив 8-ю и 9-ю строчки рейтинга с 
Краснодарским краем.

Такой подход к исследованию 
дает более наглядную картину 
инвестиционных процессов в ре-
гионах, чем рейтинги, основанные 
на анализе показателей Росстата 
или на экспертных опросах. Кро-
ме того, появляется возможность 
отслеживать картину в динамике. 
Например, в июне прошлого года 
Ростовская область в рейтинге 

«Инвест Форсайта» заняла первое 
место в связи с завершением ряда 
объектов чемпионата мира по фут-
болу. Снижение инвестиционной 
активности после этого события 
было ожидаемым, на некоторое 
время Ростовская область выпала 
из первой десятки рейтинга, но те-
перь региону удалось вернуть вы-
сокие позиции среди конкурентов.

Об этом свидетельствует ряд 
значимых событий, повлиявших 
на попадание Ростовской области 
в топ-10 по итогам апреля. Преж-
де всего это заключение договора 
между госкомпанией «Российские 
автомобильные дороги» и АО 
«Донаэродорстрой» по третьему 
этапу реконструкции магистрали 
М-4 «Дон» на отрезке с 1024-го по 
1036-й км, завершить который 

планируется в сентябре 2021 года. 
Еще одна недавняя новость из 
сферы дорожного строительства 
– включение Батайска в нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». В городе-спутнике об-
ластной столицы в этом году пла-
нируется отремонтировать около 
двух десятков объектов дорожной 
инфраструктуры, на эти цели из 
средств дорожного фонда выделе-
но 50 млн рублей дополнительных 
средств областного бюджета. Кроме 
того, в апреле в рамках дорожного 
нацпроекта прошли аукционы на 
ремонт 112 участков региональных 
дорог общей протяженностью более 
240 км, а также торги по 11 объектам 
капитального ремонта.
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   ПРОЕКТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первая на Дону ветроэлектро-
станция уже строится на терри-
тории Маргаритовского сельско-
го поселения Азовского района. 
Историческое событие ознамено-
валось традиционной закладкой 
первого камня ветропарка при 
участии донского губернатора 
Василия Голубева, Чрезвычайного 
и Полномочного посла Италии  
Паскуале Терраччано и гендирек-
тора ПАО «Энел Россия»  
Карло Палашано Вилламанья.

Мощное начало
Традиционному ритуалу пред-

шествовало символичное вы-
ступление театра донской песни 
и танца «Лазорик». Энергичные 
артистки не просто пели, но еще 
и лихо управлялись c казачьими 
шашками, вырисовывая ими в воз-
духе плавные, но впечатляющие 
линии, напоминающие лопасти для 
ветрогенератора. Уже с 2020 года 

в «Азовской ВЭС» за счет 26 тур-
бин будет производиться около 
300 Гвтч энергии в год, избегая 
при этом выброса в атмосферу 
около 260 тысяч т углекислого 
газа. Мощность ветропарка будет 
составлять 90 Мвт.

– Сегодня Ростовская область 
делает еще один шаг к тому, чтобы 
оставаться лидером в энергопро-
изводстве на юге России, – под-
черкнул Василий Голубев. – До 
сих пор на Дону имелись почти все 
основные виды электрогенерации, 
и теперь мы дополняем этот спи-
сок «зеленой» генерацией. Наши 
природные ресурсы, кадровые 
и индустриальные возможности 
позволили начать в донском ре-
гионе сразу несколько проектов в 
сфере ветроэнергетики. И первым 
на стройплощадку вышел проект 
Азовской ветроэлектростанции 
компании «Энел Россия».

Сила доброго ветра
К выбору места стройки инвесто-

ры подходили тщательно, проводя 
необходимы ветроизмерения. По 
достоинству они оценили только 

площадку размером 133 га, где 
ранее планировалось разместить 
игорную зону «Азов Сити». Как 
уточнил Карло Палашано Вил-
ламанья, на данной территории 
наиболее благоприятные условия, 
в частности стабильные потоки 
ветра.

– Этот факт позволит объекту 
работать эффективно и прибыльно, 
– отметил он.

Локализация первого в регионе 
ветропарка воспринимается поло-
жительно и главой области.

– Здесь почти всегда есть ветер. 
Но плох тот ветер, который не при-
носит добра. Я желаю, чтобы этот 
ветер и новый проект всем нам 
принесли добра. Были разговоры о 
том, что мы много потеряли (с пе-
реносом игорной зоны за пределы 
Ростовской области. – Прим.ред.). 
Не знаю, что потеряли мы, ведь 
все, кто приходит в казино, как 
правило, теряют деньги. Сейчас мы 
сделали то, что будет деньги про-
изводить. Вместе с этим это еще 
и возможность новой энергетики, 
развития территории Ростовской 
области и создание новых рабочих 

мест, что для нас очень принципи-
ально, – подчеркнул губернатор.

Итальянские приоритеты
Азовский ветропарк – это не про-

сто первый объект возобновляемой 
энергетики в регионе, но и дебют-
ный проект итальянской группы 
Enel в России, которая получила 
право на строительство в нашей 
стране двух объектов ветрогене-
рации совокупной установленной 
мощностью 291 МВт: Азовской 
ВЭС (90 МВт), а также проекта в 
Мурманской области (201 МВт).

– Это историческое событие – 
начало строительства первого ве-
тропарка «Энел Россия» в стране, 
который также является первым 
объектом возобновляемых источ-
ников энергии в Ростовской обла-
сти, – заявил Карло Палашано Вил-
ламанья. –Азовская ВЭС позволит 
нашей компании и региону идти в 
ногу со стратегией развития возоб-
новляемой энергетики в России и 
внести совместный вклад в продви-
жение экологически устойчивой и 
чистой энергии.
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ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Руденкова, председатель 
оргкомитета фестиваля  
«Южные города людям-2019»

В ландшафтном дизайне сей-
час больше ценится и дороже 
стоит все, сделанное руками
стр. 3стр. 2

Игорь Бураков, гендиректор АИР 
Ростовской области, глава комите-
та Законодательного Собрания РО

Развитие ветрогенерации дает 
донской экономике прирост 
сразу по двум направлениям
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Анна Дмитриева, глава  
минкульта Ростовской области

Культурные ценности регио-
на должны быть доступны для 
всех его жителей – независи-
мо от состояния их здоровья
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Ветер – наш

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ветер – наш

Алексей Матвеенко, 
основатель агентства 

«Город-парк»
Ростовская область 

сейчас среди лидеров 
страны по внедрению 

новых методов 
и технологий 

в туризме

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

29
. О

рл
ов

ск
ий

22
. М

ил
ле

ро
вс

ки
й

18
. К

ра
сн

ос
ул

ин
ск

ий

15
. К

ам
ен

ск
ий

1.
 А

зо
вс

ки
й

Ш
АХ

ТЫ
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Италия (2)
Франция (3)
Кипр (8)
Сан-Марино (8)

страна
Анапа (2)
Волгоград (4)
Севастополь (4)
Краснодарский край (4)

область
Шахты (2)
Батайск (6)
Азовский район (2)
Каменский район (2)
Красносулинский район (2)
Миллеровский район (3)
Орловский район (3)
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новости

с Еленой
Бондаренко

Детским больницам –  
около 6,5 млн рублей
Около 6,5 млн рублей из донской казны поступит в объекты здраво-
охранения Ростовской области. Соответствующее распоряжение  
подписал глава региона Василий Голубев.
Основная сумма – почти 5,9 млн рублей – пойдет на ремонт компью-
терного томографа в детской больнице Таганрога. Такое решение  
губернатор принял в ходе рабочей поездки в приморский город  
в апреле. Более 650 тысяч рублей обеспечат подготовку проектной до-
кументации на проведение капитального ремонта детской поликлини-
ки Донецка. Врачи поликлиники обслуживают восемь терапевтических 
участков, на каждом участке живут в среднем более 900 детей. Здесь 
ведут прием специалисты узкого профиля, работают физиотерапевти-
ческий кабинет, лаборатория, процедурный и прививочный кабинеты.

На «Ласточке» до Анапы
ОАО «РЖД» планирует запустить «Ласточку» между 
Ростовом, Анапой и Новороссийском этим летом.  
О таких планах заместитель генерального директора 
РЖД Дмитрий Пегов сообщил на брифинге,  
посвященном летним пассажирским перевозкам.
– К августу планируем завершить электрификацию 
участка до Анапы и запустить скоростной поезд 
«Ласточка» между станциями Ростов, Анапа  
и Новороссийск, – заверил он.
Напомним, что стандартный состав «Ласточки»  
состоит из пяти вагонов, а сам электропоезд  
способен развивать скорость до 160 км/ч.
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Последний звонок

Праздник единения

  ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области в этом 
году последний звонок про-
звенел для 56  тысяч дон-
ских выпускников девятых 
и 11-х классов. Губернатор 
Василий Голубев побывал  
в Шахтинском генерала  
Я.П. Бакланова казачьем ка-
детском корпусе, где поздра-
вил старшеклассников с этим 
знаменательным событием.

– Последний звонок – 
одно из самых важных со-
бытий в вашей жизни, – 
сказал губернатор кадетам. 
– Перед каждым из вас те-
перь открыты самые разные 
пути. Главное – правильно 
определить свой. Вас ждут 
26 вузов и 97 средних про-
фессиональных учрежде-
ний нашей области. Поста-
райтесь сохранить стрем-
ление быть лучшими, быть 
победителями.

  ДАТА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Соборной площади Рос-
това-на-Дону прошли тор-
жества, посвященные Дню 
славянской письменности  
и культуры.

– Традиции этого празд-
ника давно и прочно укоре-
нились в нашем обществе. 
Великое наследие святых и 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия опре-
делило духовное, истори-
ческое единство славян-
ских народов, открыло путь 
к просвещению, – отметил 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов, поздравляя 
всех присутствующих с 
праздником. – Мы чувству-

Ежегодно 95% выпуск-
ников казачьего кадетского 
корпуса продолжают обуче-
ние в вузах, из них 85% 
выбирают вузы силовых 
структур.

Сегодня на Дону рабо-
тают четыре кадетских ка-
зачьих корпуса, которые 
являются центральным зве-
ном в системе казачьего 
образования. Шахтинский 
казачий кадетский корпус – 
неоднократный победитель 
федеральных смотров-кон-
курсов «Лучший казачий 
кадетский корпус».

Воспитанники этих кор-
пусов, среди которых де-
ти-сироты, ребята из непол-
ных и малообеспеченных 
семей, оканчивая эти учеб-
ные заведения, получают 
надежный «социальный 
лифт» в дальнейшую жизнь. 
Результаты ЕГЭ по всем 
предметам в 2018 году, как 
и в предыдущие годы, в 
кадетских корпусах лучше, 
чем в среднем по Ростовской 
области.

ем особое родство с наши-
ми славянскими братьями. 
Наша общая история и об-
щие корни, наша культура 
и ее духовные истоки, наши 
духовные ценности и язык 
объединили нас навсегда 
в едином культурном про-
странстве.

Участниками концер -
та на Соборной площади 
донской столицы стали 
лучшие солисты и творче-
ские коллективы Ростов-
ской области. В празднике 
приняли участие больше 
1000 зрителей – учащиеся 
и студенты образователь-
ных учреждений региона, 
ветераны Вооруженных 
сил, участники локаль-
ных войн, представители 
национально-культурных 
автономий и обществен-
ных объединений, жители 
и гости донского края.

Кипеть, чтобы не выкипеть

   МА ЛЫЙ БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В ДГТУ открылась точка 
кипения, в ЮФУ – тоже. 
Всего их 12 – в 12 вузах  
и в 10 городах России.  
Открылись в один день,  
и этот день назывался ма-
рафоном университетских 
точек кипения. К телемо-
сту были подключены  
все города-участники.

В Донском техническом 
университете под точку 
кипения отдали часть чет-
вертого этажа конгресс-хол-
ла, и здесь же состоялось 
торжественное открытие и 
трансляция телемоста. Глав-
ный зал не вместил всех же-
лающих, в том числе и меня. 
Я смотрела трансляцию в 
переговорной с несколькими 
другими гостями.

Слушательницам, кото-
рые сидели рядом, больше 
всего было интересно вы-
ступление руководства уни-
верситета, в эфир выходил 
последовательно каждый 
вуз, а также количество 
аплодисментов от москви-
чей для каждого города-
участника. Девушки за-
ключили, что московское 
руководство проекта по 

открытию точек любит рос-
товчан, потому что хорошо 
похлопало.

Что такое точка кипения? 
Если ответить конкрет-
но-приземленно, как один 
из пользователей «Фейсбу-
ка», она ничем не отличает-
ся от обычного коворкинга 
и удобная территория для 
проведения семинаров.

Если рассуждать с энту-
зиазмом, а специалисты, 
которые имеют непосред-
ственное отношение к от-
крытию, так себя и ведут, 
то это место, где все кипят, 
то есть общаются, учатся, 
развиваются.

Проект п ринад лежит 
Агентству стратегических 
инициатив, финансируется 
из разных источников. Уни-
верситетские точки будут 
функционировать и для 
студентов, и как городские 
пространства, например, 
по развитию технического 
предпринимательства.

В день открытия выступа-
ющие по-разному обыгры-
вали сочетание «точка ки-
пения». Один заверил, что 
точка не выкипит. Другой 
сказал, что там, где кипит, 
некомфортно, и точка бу-
дет способствовать выходу 
своих обитателей из зоны 
комфорта и движению по 
пути развития.

Умеем все, если захотим

  Точка кипения в ДГТУ, открытие

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вдетском саду № 36 после 
капремонта появятся теплые 
полы, областные власти  

помогут построить стадион, а вре-
менный мост через Северский  
Донец вместе с понтонным не до-
пустит задержки автомобилей, 
направляющихся летом к морю.

Решение всех этих проблем было 
представлено губернатору Ростов-
ской области Василию Голубеву 
в ходе его рабочей поездки в Ка-
менск-Шахтинский.

Каменск –  
родина электромобилей

Глава региона побывал на пред-
приятии «КОМЗ-Экспорт» – круп-
ном производителе оборудования 
и комплектующих для различ-
ных отраслей промышленности. 
Василий Голубев осмотрел новые 
линии производства электромо-
билей и моторных катамаранов, 
выставку готовой продукции, про-
изводимой на предприятии. Как 
выяснилось, такая инновационная 
продукция, как электромобили 
различных модификаций, выпу-
скается на заводе уже несколько 
лет и является собственной разра-
боткой. Причем «КОМЗ-Экспорт» 
уже вышел с ней на зарубежные 
рынки. Каменские электромобили 
можно увидеть и на ростовской 
набережной, и в парке «Левобе-
режный».

В преддверии Дня предприни-
мателя губернатор встретился с 
предпринимателями города. В 
ходе встречи представители мало-
го и среднего бизнеса спрашивали 
главу региона о мерах поддержки.

– Развитие предпринимательства 
– резерв для донской экономики. И 
это всегда будет оставаться среди 
приоритетов правительства обла-
сти, – сказал Василий Голубев на 
встрече.

Бизнесмены поставили вопрос о 
сроках реконструкции городского 
стадиона. Губернатор заявил, что 
в случае предоставления ПСД до 
1 октября 2019 года этот проект 
может быть софинансирован ре-
гиональными властями.

Мост
Как известно, в апреле 2019 года 

эксперты заявили о невозможности 
устранения дефектов, найденных в 
арках моста через Северский Донец 
на федеральной трассе М-4 «Дон» 
около Каменска-Шахтинского. Гла-
ва региона ознакомился с работами 
по возведению временного моста 
через реку, заявив журналистам 
после этого, что мост будет запу-
щен в августе. Для предотвраще-
ния заторов на трассе М-4 вместе 
с представителями Минобороны 
РФ была возведена понтонная пе-
реправа для легкового транспорта, 
который следует в направлении с 
севера на юг.

– Сейчас идет проектирование 

нового моста, – сообщил губерна-
тор, – а специалисты оценивают 
прочность опорных конструкций 
моста старого. Ориентировочные 
сроки реконструкции – от двух до 
трех лет. Минтрансу области дано 
поручение внимательно отслежи-
вать ситуацию на этом участке 
дороги.

С капремонтом  
стоит поторопиться

Более 60 млн рублей из област-
ного бюджета по распоряжению гу-
бернатора Василия Голубева было 
направлено на капремонт детского 
сада № 36 в Каменске-Шахтинском. 
Побывав в городе в ходе рабочей 
поездки, губернатор ознакомился 
с тем, как ведутся строительные 
работы на объекте.

Капремонт стартовал в июне 
2018-го, 232 воспитанника детско-
го сада (среди них есть и слабо-
видящие дети) сейчас посещают 
соседние детсады города. В ходе 
капремонта должны быть отремон-
тированы коммуникации, кровля, 
фасад, напольное покрытие, заме-
нены окна и двери, благоустроена 
территория.

– Выполнено 75% работ, а ведь 
срок сдачи объекта – сентябрь 
2019-го, – подчеркнул Василий 
Голубев и предложил донскому 
минобру организовать строгий 
контроль за своевременным вы-
полнением работ. Доложить об 
исполнении этого поручения гла-
ве региона должны 1 сентября.

Также по распоряжению губер-
натора из областного бюджета 
выделено более 9,7 млн рублей 
на оснащение детсада: будут при-
обретены мебель, оборудование, 
игрушки, различный инвентарь.

В Каменске-Шахтинском гу-
бернатор провел и прием граждан 
области.

ства состоялся в декабре 2018 года. 
Объем инвестиций в первую оче-
редь проекта составил 772 млн руб-
лей. На открытии отмечалось, что 
локализация на ТТКЗ – это важная 
часть крупного инвестпроекта на 
общую сумму до 70 млрд рублей. 
В роли организатора производства 
выступает компания «Башни ВРС». 
Проектная мощность – 100 башен 
в год.

Новые тарифы
Как рассказал журналистам 

Василий Голубев, сейчас отраба-
тывается специальное поручение, 
в частности энергетическим ком-
паниям, снизить энерготарифы для 
бизнеса и тем самым повлиять на 
инвестиционную привлекатель-
ность региона.

– Для населения у нас уже суще-
ствуют социально ориентирован-
ные тарифы, на очереди – бизнес. 
Наш регион очень разный и по при-
роде, и по экономике, и энергетика 
здесь занимает особое место. Здесь 
производится самый большой объ-
ем генерации электроэнергии на 
юге России – 6 гигаватт, – заявил 
губернатор.

стр. 1
Итальянский посол Паскуале 

Терраччано, в свою очередь, назвал 
событие «превосходным примером 
того, как Италия может содейство-
вать переходу в России к экологи-
чески чистым источникам энергии 
с помощью своих технологий и 
ноу-хау».

– Enel – ведущий итальянский 
инвестор в РФ, и эффективное 
сотрудничество с Ростовской 
областью, безусловно, послужит 
прекрасным стимулом для италь-
янских компаний, которые захо-
тят инвестировать в ваш регион, 
– высказал уверенность Паскуале 
Терраччано.

Кто вкладывается  
в ветер

Проект уже относится к «губер-
наторской сотне» с объемом инвес-
тиций более 10 млрд рублей. Он 
получил финансовую поддержку 
от Евразийского Банка Развития, 
международной финансовой ор-
ганизации, призванной содей-
ствовать экономическому росту 
государств-участников и развитию 
интеграционных процессов на 

евразийском пространстве путем 
осуществления инвестиционной 
деятельности.

– Развитие ветрогенерации дает 
донской экономике прирост сразу 
по двум направлениям – за счет 
инвестиций в строительство вет-
ропарков и создание производств 
комплектующих для ветрогене-
раторов. При этом регион будет 
только выигрывать от конкурен-
ции ведущих игроков отрасли, 
таких как итальянская Enel – одна 
из крупнейших мировых электро-
энергетических компаний, – уточ-
нил генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития 
Ростовской области Игорь Бураков.

Ввод в эксплуатацию Азов-
ской ВЭС запланирован на конец 
2020 года.

Добавим, что следующими объ-
ектами «зеленой энергетики» 
на Дону могут стать три ветро-
электростанции суммарной мощ-
ностью 300 МВт, которые Фонд 
развития ветроэнергетики постро-
ит на территории Каменского и 
Красносулинского районов. Сейчас 
в Ростовской области уже изготав-
ливают башни. Запуск производ-

Ветер – наш

   Губернатор Василий Голубев осматривает электромобили завода 
«КОМЗ-Экспорт»

   По аварийному мосту через Северский Донец  
движение прекращено
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Метро  
или скоростной 
трамвай?

Пришло время определиться с 
видом внеуличного транспорта 
для донской столицы, убежден 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Новый вид 
транспорта должен появиться не 
позднее 2030 года.

По словам главы региона, важ-
но учитывать многие аспекты: 
пассажиропоток, развитие новых 
районов города, технические и 
финансовые возможности, эконо-
мическую целесообразность.

– Будет это метро или скорост-
ной трамвай наземно-подземного 
типа, для ростовчан совершенно 
неважно. Главное, чтобы у жите-
лей донской столицы появились 
новые возможности для комфорт-
ного передвижения по городу, – 
уверен Василий Голубев.

Поэтапный план действий, ко-
торые понадобится предпринять 
в течение года до начала проект-
ных работ, должны представить 
губернатору до 15 июня. Начать 
проектирование внеуличного 
транспорта планируется уже в се-
редине следующего года.

– Для Ростова-на-Дону вопрос 
модернизации транспортной схе-
мы стоит очень остро. Это ком-
плексная задача, которая включает 
развитие пассажирского авто- и 
электротранспорта, городской 
электрички, создание транспорт-
но-пересадочных узлов, а также 
формирование системы внеулич-
ного транспорта. Работа большая. 
Для себя мы должны определить ее 
этапность и начать последователь-
но ею заниматься, – подчеркнул 
Василий Голубев.

При этом создание нового вида 
транспорта в городе нельзя откла-
дывать на отдаленную перспекти-
ву, за 2030 год, заявил он.

«Студента года» 
выберут чемпионы

В ноябре в донской столице на 
финал всероссийского конкурса 
«Студент года» соберутся более 
6000 учащихся вузов.

Готовиться к масштабному со-
бытию уже начали: на подготовку 
и проведение мероприятия глава 
области Василий Голубев выделил 
почти 5 млн рублей.

Также уже идет отбор заявок 
от желающих принять участие 
в состязании. Первый этап про-
длится до 24 октября, желающие 
могут подать заявки на участие в 
региональном этапе. Затем побе-
дители проходят во всероссийский 
заочный этап, после чего самые 
достойные поборются за выход во 
всероссийский очный этап. Состя-
заться за звание лучшего в девяти 
номинациях смогут молодые люди 
в возрасте от 16 до 25 лет. Оцени-
вать мастерство в области науки, 
творчества, спорта, журналисти-
ки, молодежной политики, студен-
ческого лидерства и общественной 
деятельности будут медийные 
личности, деятели культуры и ис-
кусства, заслуженные спортсмены 
и олимпийские чемпионы.

Дождь 
велосипедисту  
не помеха

Третий по счету велопарад в 
Ростове состоялся невзирая на 
погоду, как и заявляли органи-
заторы.

Из-за ливня, который обрушился 
на город в минувшее воскресенье, 
участники приехали на мероприя-
тие в дождевиках и с зонтами, но 
все равно преодолели 20 км коль-
цевого маршрута по центру города.

– По нашим подсчетам, мы со-
брали 1500 велосипедистов – это 
очень хорошее количество для та-
кого проливного дождя, – расска-
зал «Молоту» идеолог ростовского 
велодвижения Дмитрий Гусев.

Напомним, что на третьем 
велопараде ожидалось около 
7500 участников. Каждый год их 
число значительно прирастало: 
в 2017 году было 2500 человек, в 
2018-м – 5000.
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Около 6 млрд рублей  
будет направлено в Ростов-
ской области до 2024 года  
на реализацию нацпроектов 
по обеспечению экономиче-
ского роста



Отдых на экоскамейках
Впервые в донской столице появились экоскамьи, изготовленные  
по специальному заказу в Москве. Их установили на площади  
Гагарина перед главным корпусом ДГТУ, сообщается в группе  
университета в соцсетях. Они оборудованы встроенными  
солнечными батареями и USB-разъемами.
«Теперь на площади Гагарина можно не только отдохнуть,  
но и зарядить телефон или другие гаджеты»,  
– говорится в сообщении.

Купеческое место
Ростов возглавляет топ городов-миллионников по количеству 
индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей.  
По данным на 20 мая 2019 года, в Ростове-на-Дону действуют 76,2 тысячи 
компаний и ИП. Такую информацию опубликовала пресс-служба местной 
думы и администрации. Городской малый и средний бизнес  
обеспечивает работой 233 тысячи человек. Годовой оборот малых  
и средних предприятий оценивается в 718,1 млрд рублей.
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Инициативы станут законопроектами Непростой путь к путевке
   ФОРУМ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Шестой юридический форум «Дон-
ская инициатива» прошел 24  мая  
в Ростовском государственном  
экономическом университете.

Проект «Донская инициатива» 
стартовал в конце прошлого года 
под руководством сенатора от 
Ростовской области Ирины Рука-
вишниковой. Его суть заключается 
в том, что каждый гражданин, жи-
тель Ростовской области, и каждый 
орган местного самоуправления 
могут внести свои предложения 
по изменению как областного, так 
и федерального законодательства.

– Изюминкой нашего сегодняш-
него форума стала работа студен-
ческой площадки, которая называ-
ется «Я – законодатель». Мы про-
водим ее впервые и надеемся, что 
будущим юристам подобная форма 
общения будет интересна. Студен-
там предложили на выбор четыре 
задания по реально существующим 
законодательным проблемам, кото-
рые можно урегулировать, написав 
свои предложения. Пока не знаю, 
что получилось, но мы объявили, 
что лучшие работы будут поощ-
рены, а тем, у кого будет желание, 

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Усовершенствовать систему пре-
доставления бесплатных путевок 
для санаторно-курортного лече-
ния можно при условии корректи-
вов федерального законодатель-
ства либо изменения важных  
нюансов сложившейся системы.

Эту точку зрения высказали 
многие эксперты и общественники, 
собравшиеся за круглым столом 
обсудить тему, которая по мере 
приближения лета становится все 
актуальнее. А организовали дис-
куссию депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по соцполитике, труду, 
здравоохранению и межпарламент-
скому сотрудничеству.

О том, каково сегодня положение 
дел с предоставлением путевок 
льготникам, рассказала Татьяна 
Рагель, управляющий Ростовским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ. Она 
напомнила, что федеральное зако-
нодательство оставляет льготни-
ку выбор: возможность получать 
ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) либо же пользоваться не-
посредственно соцуслугами. В 
2018 году региональному отделе-
нию Фонда социального страхо-
вания из федерального бюджета 
на приобретение льготных путевок 
выделили 110,7 млн рублей. Было 
куплено 4982 путевки.

В целом же, по данным отделе-
ния Пенсионного фонда РФ, сей-
час в Ростовской области около 
445 тысяч человек имеют право 
на госпомощь в виде набора соци-
альных услуг. Однако лишь пятая 
часть из них (83 964 человека, или 
18,9%) приняла решение получать 
льготные путевки, остальные же 
санаторно-курортному лечению 
предпочли деньги.

Именно то, что многие дон-
ские льготники отказываются от 
права на путевку в пользу едино-
временной выплаты, эксперты и 
общественники назвали едва ли не 
главной причиной, мешающей пол-
ноценному санаторно-курортному 
обслуживанию. Ведь в результате 
регион получает из федеральной 
казны меньше денег на приобре-
тение путевок. Своей очереди че-
ловеку приходится ждать дольше...

предложим поработать в качестве 
общественного помощника сенато-
ра от Ростовской области, – сооб-
щила Ирина Рукавишникова.

Всего за период реализации 
проекта «Донская инициатива» с 
ноября 2018-го по март 2019 года 
на обсуждение поступило более 
350 предложений.

– Конечно, не все прошли сито 
экспертного отбора. Победили 
жизнеспособные и на самом деле 
актуальные – около 280 инициатив. 
Сегодня мы обсуждаем наиболее 
интересные предложения. Мы 
распределили их по площадкам, 
– отметила сенатор от Ростовской 
области.

Законодательное Собрание Рос-
товской области взяло на себя об-
суждение региональных инициа-
тив. Модератором дискуссионной 
площадки форума, посвященной 
перспективам совершенствования 
регионального законодательства, 
стал депутат донского парла-
мента, председатель комитета по 
законодательству, государствен-
ному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку 
Александр Косачев.

Он сообщил, что по данной 
теме поступило приблизительно 
40 законодательных предложений. 
Все они касаются самых разнооб-
разных сфер законодательства – 

Одновременно за круглым сто-
лом обсудили и то, какие здравни-
цы сегодня обслуживают льгот-
ников из донского региона. Как 
пояснила Татьяна Рагель, участие 
в программе является для россий-
ских санаториев добровольным, 
обязать их принимать в своих сте-
нах льготников никто не вправе. 
«Взяли на карандаш» и нарекания к 
конкретным санаториям, выяснили 
предпочтения инвалидов в отно-
шении здравниц и многое другое.

– Сегодня мы обсудили на засе-
дании тот факт, что из льготников, 
которые имеют право на санатор-
но-курортное лечение, только 19% 
пользуются этой возможностью. 
Остальные же, в соответствии со 
122-м Федеральным законом, за-
бирают не путевку, а деньги, – то 
есть получают льготу в денежном 
выражении, – подводя итоги обсуж-
дения, резюмировал Сергей Миха-
лев, первый заместитель председа-
теля Заксобрания – председатель 
комитета по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству. – И 
это однозначно мешает обеспече-
нию санаторно-курортными путев-
ками в полном объеме. Поднятая 
проблема очень созвучна другой, 
связанной с обеспечением бес-
платными лекарствами, которую 
мы обсуждали буквально неделю 
назад. И тогда эксперты сетовали, 
что монетизация льгот тут также 
вредит... Тем не менее я по-преж-
нему не думаю, что отнять у чело-
века право выбора – правильный 
шаг. Другое дело, что надо сделать 
так, чтобы люди сами поняли, что 
гораздо выгоднее получить путев-
ку в санаторий, чем взять деньги. 
Тем более что санаторно-курорт-
ное лечение – очевидное благо для 
здоровья. Но следует убеждать сло-
вами и действиями, а не запретом. 
Опять же, человек должен получать 
путевку в тот санаторий, который 
оптимален для него, оборудован 
всем необходимым. Это серьез-
ный вопрос, и нужно продолжить 
его обсуждение с более широким 
кругом специалистов и обществен-
ников. И только тогда можно будет 
принять какое-то решение.

А представители обществен-
ных организаций заявили, что 
хотят привлечь к обсуждению 
этой темы как можно больше ак-
тивистов, выслушать все мнения 
и прислать свои рекомендации в 
донской парламент.

административного, жилищного, 
градостроительного, а также мест-
ного самоуправления, социальной 
защиты населения, экономической 
деятельности. И все они будут рас-
смотрены экспертами.

Участники дискуссионной пло-
щадки обсудили предложения, 
касающиеся внесения изменений 
в правила благоустройства, совер-
шенствования жилищного законо-
дательства, законодательства об 
административных правонаруше-
ниях, об опеке, о попечительстве 
и жилищном обеспечении детей-
сирот и другие.

Однако большая часть посту-
пивших предложений касалась 
федерального законодательства. 
Например, очень многих жите-
лей нашей области волнует закон 
о тишине. Несмотря на то, что 
существует административная 
ответственность за нарушение 
тишины и покоя, наши земляки 
считают, что надо придать этому 
закону статус федерального, чтобы 
усилить ответственность за нару-
шение тишины и покоя граждан.

– Хочу сказать, что это очень со-
звучно тем предложениям, которые 
мы получаем из других субъектов 
Российской Федерации. Поэтому 
есть повод заняться этим вопросом 
более подробно, – подчерк нула 
Ирина Рукавишникова.

Также на площадках форума 
«Донская инициатива» были рас-
смотрены предложения, касаю-
щиеся предоставления дополни-
тельных налоговых льгот предста-
вителям малого бизнеса, введения 
новой законодательной модели для 
мобильной торговли, стандартов 
обслуживания в индустрии кра-
соты и т. д.

Много предложений было посвя-
щено реформированию кодекса об 
административных нарушениях.

– Сейчас работает межведом-
ственная комиссия по разработке 
новой концепции кодекса об ад-
министративных нарушениях. Я 
вошла в состав этой комиссии, 
поэтому предложения, которые я 
получаю от моих земляков, очень 
ценны. Они продуманны и про-
чувствованны, они апробированы 
на практике и требуют срочного 
законодательного вмешательства, 
– отметила сенатор.

Инициативы и предложения 
должны пройти предусмотренный 
Конституцией РФ процесс зако-
нотворчества, поэтому законами 
станут не все.

– Но важно поймать идею, уло-
вить то, что действительно волнует 
жителей Ростовской области. Наи-
более интересные предложения 
мы возьмем в работу, – пообещала 
сенатор.

рые имелись у журналистов, так 
и остались без ответов.

А они таковы: почему нет единой 
электронной информационной сис-
темы всех музеев Дона по примеру 
ростовских библиотек? Почему на 
федеральных трассах не существу-
ет указателей, показывающих путь 
к объектам культурного наследия и 
музеям? Что важнее – финансовые 
сборы музеев на входе или заду-
мавшийся посетитель при выходе 
из него?

А один вопрос «Молоту» удалось 
задать лично министру культуры 
Анне Дмитриевой, также участву-
ющей в этом заседании. Почему в 
государственных музеях открытие 
выставок проходит в 16.00, когда 
рабочий день у всех в разгаре? Му-
зеи негосударственные, как прави-
ло, приглашают на свои вернисажи 
в 18.00 – не потому ли, чтобы к 
ним пришли заинтересованные 
посетители, уже освободившиеся 
от служебных забот? Госмузеи за-
крываются в 18.00, но кто мешает 
им поменять свое расписание, как 
это сделала «Публичка», теперь за-
канчивающая свою работу в 20.00? 
Анна Анатольевна пообещала рас-
смотреть этот вопрос.

Директор Ростовского турист-
ско-информационного центра Да-

опытом, подтолкнуть их на путь 
раскрытия себя.

– Машина только приблизи-
тельно выражает идею. В ланд-
шафтном дизайне сейчас больше 
ценится и дороже стоит все, сде-
ланное руками, – подтвердила 
Ирина Руденкова, председатель 
оргкомитета третьего междуна-
родного фестиваля ландшафтно-
го искусства и флористики «Юж-
ные города людям-2019».

Французский профессор при-
был в Ростов-на-Дону в рамках 
упомянутого события. Он гостил 
в донской столице и в прошлом 
году, вместе с детьми делал арт-

   ДИСКУССИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Около 154 млн посещений рос-
сийских музеев зафиксировано 
Минкультуры РФ в 2018 году.  
Однако ведомство считает, что 
этого мало: поставлена задача 
увеличения числа людей, кото-
рые должны познакомиться  
с российскими экспозициями.  
Вокруг современных практик 
привлечения посетителей  
в музеи шла дискуссия на засе-
дании круглого стола в Шоло-
хов-центре в Ростове-на-Дону.

Мероприятие состоялось по 
инициативе депутата Государ-
ственной Думы РФ VII созыва, 
первого заместителя председателя 
комитета по культуре Госдумы, 
президента ИКОМ России Алек-
сандра Шолохова.

Как считает Александр Ми-
хайлович, роль музея как обще-
ственного института ныне вели-
ка. Музеи работают сегодня как 
в реальном, так и в виртуальном 
пространстве. И самые передовые 
из них двигаются в последнем из 
названных направлений очень ак-

   ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Профессор из Парижа, преподава-
тель Версальской высшей школы 
ландшафтного искусства, архи-
тектор и скульптор Клод Паскье 
устроил двухдневный мастер-
класс для ростовских коллег.

Сначала все рисовали на бумаге 
так называемую перспективу, а 
потом делали расчеты в реальных 
условиях на местности в Ботани-
ческом саду ЮФУ.

тивно, учитывая состав аудитории. 
Депутат уверен в необходимости 
возрождения отделов музейной 
педагогики, которые существовали 
в музеях, но были закрыты по ве-
домственным соображениям.

По мнению председателя ко-
митета по образованию, науке, 
культуре и информационной 
политике Законодательного Соб-
рания Ростовской области Свет-
ланы Мананкиной, необходимо 
задуматься о том, как развернуть 
молодежь от торговых центров, 
ставших местами их досуга, к 
культурно-досуговым учрежде-
ниям. Музеи в формате «не ды-
шите на шедевры!» должны уйти 
в прошлое. Они должны стать 
открытыми площадками, где есть 
место для многого того, чего здесь 
раньше не бывало. Необходимо, 
считает Светлана Александровна, 
и стабильное представительство 
музеев в Интернете – не только на 
собственных сайтах, но и в соци-
альных сетях.

Однако выяснилось, что пред-
ставители музейного сообщества 
к такой дискуссии не готовы: все 
говорили о работе с посетите-
лями, а не с теми, кто еще и не 
задумывался заглянуть в музей. 
Потому многие вопросы, кото-

В то время как сейчас больше 
говорят о цифровизации и разви-
тии технологий, моушн-дизайне, 
3D и прочих модных направле-
ниях, французский профессор 
уверяет: надо рисовать руками.

– Я, конечно же, знаю и ис-
пользую технику и современные 
компьютерные программы по 
ландшафтному дизайну, – ска-
зал Клод Паскье. – Но во всем, 
что создает машина, нет поэзии 
и романтики, человеческих эмо-
ций и историй. Чтобы выразить 
себя, нужно рисовать на бумаге 
карандашом. Когда я учу дру-
гих людей, стараюсь поделиться 

Не дышите на шедевр!

Рисовать надо руками, а не на компьютере

рья Головко предложила продавать 
билеты в донские музеи туристам, 
приезжающим в Ростов-на-Дону, 
через их центр, однако выяснилось, 
что наши музеи не продают билеты 
через Интернет (на их сайтах мож-
но увидеть кнопку сервиса «kassir.
ru», правда, воспользоваться этим 
сервисом с этих сайтов оказалось 
невозможным). А вопрос о карте 
туриста в Ростове-на-Дону (подобие 
тех, что существуют в европейских 
столицах с льготами при входе в му-
зеи и при проезде на общественном 
транспорте) так и повис в воздухе...

Возник и вопрос (его Светлана 
Мананкина «взяла на карандаш») о 
рекламе музеев: квоты на социаль-
ную рекламу в том же Ростове есть, 
так почему бы не воспользоваться 
ими для продвижения музейных 
выставок?

Большое значение сегодня при-
дается партнерским проектам 
музеев как с НКО, так и с другими 
учреждениями культуры. Потому 
в финале заседания и прозвучало 
предложение объявить конкурс 
партнерских практик, которые 
знаменуют не только расширение 
музейного пространства, но и по-
явление в залах храмов муз тех, 
кто до сих пор и не задумывался о 
приходе сюда.

гриб. Это большая конструкция 
в виде гриба из металлической 
сетки, которую заполняли сухой 
травой и овощами. В этом году к 
арт-грибу добавился мастер-класс.

Учениками были преподавате-
ли, ландшафтные дизайнеры из 
Ростова и Пятигорска и 13-летняя 
школьница София Гутова, кото-
рая победила в детском конкурсе 
рисунков и в качестве награды по-
лучила участие в мастер-классе.

София пока не знает, кем будет. 
Сказала, что «просто любит ри-
совать», и компьютер не будит в 
ней таких чувств, как обычный 
карандаш.

Инвестиции в живом режиме
стр. 1

Свою лепту в укрепление пози-
ций Ростовской области в инвес-
тиционном рейтинге внесло и жи-
лищное строительство. По ито-
гам первого квартала в донском 
регионе было введено в эксплуа-
тацию 558,3 тысячи кв. метров 
жилья, или на 22,2% больше, чем 
за аналогичный период 2018 года. 
Такая динамика принципиально 

отличается от картины продол-
жающегося падения темпов вво-
да жилья, наблюдаемой в целом 
по стране: январе–марте 2019 
года сдача в эксплуатацию квар-
тир в России снизилась на 5,6% 
к первому кварталу прошлого 
года. В общий инвестиционный 
зачет Ростовской области в апре-
ле пошли и планы по ремонту 
1385 многоквартирных домов с 

заменой 387 лифтов на сумму 
4,8 млрд рублей до конца теку-
щего года.

Наконец, на возвращение Рос-
товской области в число наибо-
лее активных инвестицонных 
регионов повлияла общая кар-
тина капиталовложений, кото-
рую представил в конце апреля 
губернатор Василий Голубев в 
своем ежегодном отчете перед де-

путатами и общественностью. По 
его словам, в прошлом году в Рос-
товской области была завершена 
реализация 300 инвестпроектов 
на общую сумму почти 58 млрд 
рублей, включая 10 крупных про-
ектов из «губернаторской сотни» 
на 18,8 млрд рублей. Текущий ре-
естр региональных инвестпроек-
тов включает более 600 пунктов 
на сумму около 570 млрд рублей.

Новая тактика пожарных
  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
Анжелика МОРОЗОВА
office@molotro.ru

Более 7000 нарушений требований 
пожарной безопасности выявили 
эксперты, проверив на Дону объек-
ты с массовым пребыванием людей, 
в том числе торговые центры. О том, 
как будут исправлять недочеты и 
как изменится тактика пожарных, 
шла речь на специализированной 
международной научно-практиче-
ской конференции, которая впер-
вые состоялась в Ростове.

На масштабном форуме новые 
подходы к вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей 
искали более 150 человек со всего 
ЮФО: представители надзорных ор-
ганов МЧС России, ученые, а также 
производители спасательного обо-
рудования. К диалогу пригласили 
и бизнесменов, в частности владель-
цев торговых центров. Как отметил 
директор департамента надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МЧС России Ринат Енике-
ев, надзор и контроль должны быть 
прозрачными, а бизнес должен 
знать, что от него требуется.

– Мы стремимся создать адекват-
ные требования, соответствующие 
современным угрозам и рискам, – 
подчеркнул он.

А риски действительно есть. 
Только в Ростовской области 
специалисты территориальных 
органов МЧС России проверили 
около 3500 объектов с массовым 
пребыванием людей, значительная 
часть которых – предприятия по-
требительского рынка, и выявили 
более 7000 нарушений требований 
пожарной безопасности. Как стало 
известно на международной кон-
ференции, замечания остались 
к работе автоматических систем 

пожарной сигнализации и опове-
щения о пожаре, к системам про-
тиводымной защиты и автомати-
ческого пожаротушения. Обнару-
жено также неудовлетворительное 
состояние эвакуационных путей и 
выходов, отсутствие первичных 
средств пожаротушения.

– Большое внимание уделяется 
соблюдению требований пожар-
ной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей. 
Так, в ходе совместной работы 
с ВДПО Ростовской области ор-
ганизациями малого и среднего 
бизнеса проведено около 1000 тре-
нировок по эвакуации людей из 
торгово-развлекательных центров, 
больше 2500 инструктажей и бесед 
с руководителями и обслуживаю-
щим персоналом, – рассказал за-
меститель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов.

Участники конференции при-
шли к выводу, что при проведении 
профилактических и контрольных 
мероприятий на объектах с массо-
вым пребыванием людей важно 
учитывать не только их массовую 
посещаемость, но и повышенную 
пожарную опасность.

– Важно создать систему с мини-
мальным количеством требований, 
но максимальным результатом. 
Найти тот баланс, который обес-
печил бы безопасность жизни и 
здоровья граждан и их имущества 
от пожаров и иных ЧС, – констати-
ровал Ринат Еникеев.

факт

До 2022 года в Ростовской об-
ласти создадут восемь новых 
подразделений противопожар-
ной службы. Два из них появят-
ся уже в этом году в Орловском 
и Миллеровском районах, со-
общил на международной на-
учно-практической конферен-
ции Вадим Артемов.
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Туризм становится 
технологичным

Госкорпорациям  
найдется место

   ПРОДВИЖЕНИЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В нынешнем году Ростовская 
область рассчитывает принять 
1,3 млн туристов – столько же, 

как и годом ранее, когда в област-
ном центре проходили матчи Чем-
пионата мира по футболу. Сохра-
нить турпоток на прежнем уровне, 
но уже без поддержки в виде столь 
крупного спортивного события по-
может современный подход к про-
движению туристического потен-
циала региона.

Основной календарь туристи-
ческих событий в наступающем 
сезоне отпусков традиционно бу-
дет включать два главных летних 
события – «Донская уха», который 
пройдет в хуторе Курган Азовско-
го района 6 июля, и реконструк-
цию Азовского осадного сидения 
(3 августа). Под занавес летнего 
сезона, 17 августа, в Новочеркас-
ске состоится X межрегиональ-
ная выставка-ярмарка «Виноград 
без границ», а в Волгодонске 
7 сентября во второй раз прой-
дет межрегиональный фестиваль 
исторической реконструкции «Ве-
ликий шелковый путь на Дону». 
В прошлом году это событие, со-
стоявшееся в рамках Дня города, 
собрало 40 тысяч посетителей.

Значительный приток туристов, 
в том числе из других регионов, 
должен обеспечить проект «Золо-
тое кольцо Боспорского царства», 
в котором Ростовская область 
участвует вместе с Краснодарским 
краем, Крымом и Севастополем. 
Одноименный фестиваль, кото-
рый стартовал 17 мая и продлит-
ся до 13 июня, должен, по оценке 

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону готов разместить 
у себя федеральные ведомства  
и штаб-квартиры крупнейших гос-
компаний в том случае, если эта не-
давняя инициатива Минэкономраз-
вития РФ получит конкретное про-
должение. В числе конкурентных 
преимуществ донской столицы пе-
ред другими городами-миллионни-
ками эксперты называют большое 
количество свободных территорий 
для развития и высокий уровень че-
ловеческого капитала.

Идея перевода в регионы офисов 
госкорпораций и аффилированных 
с ними компаний в Минэконом-
развития РФ рассматривается как 
один из инструментов простран-
ственного развития страны. На 
сегодняшний день министерством 
определено 18 городских агломе-
раций, которые могут разместить 
у себя госкорпорации. Юг России 
в этом списке представляют три 
крупнейших города – Ростов-на-
Дону, Краснодар и Волгоград.

Идея «добровольно-принуди-
тельного» перевода штаб-квартир 
госкомпаний из Москвы в регионы 
на федеральном уровне продвига-
ется довольно давно. Спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиен-
ко предлагала пойти на такие меры 
еще в 2013 году, эта инициатива 
получила поддержку премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, ко-
торый ссылался на аналогичный 
опыт Германии и США.

Как тогда, так и сейчас основным 
соображением в пользу «расселе-
ния» госкорпораций из Москвы 
называется необходимость сгла-

организаторов, привлечь до мил-
лиона гостей. Ростовскую область 
на карте этого нового маршрута 
представляют археологический 
музей-заповедник «Танаис» и 
Азовский историко-археологиче-
ский и палеонтологический му-
зей-заповедник. Рассматривается 
вопрос о включении в маршрут 
Таганрога, а в 2020 году должна 
быть готова заявка на внесение 
музея «Танаис» в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Пока основным к ритерием 
оценки эффективности проводи-
мых мероприятий действительно 
остается их посещаемость, кон-
статирует один из разработчиков 
стратегии развития туризма в 
Ростовской области, основатель 
агентства городских событий «Го-
род-парк» Алексей Матвеенко. По 
его мнению, если судить по коли-
честву гостей, то результаты несо-
мненны – например, последний по 
времени фестиваль виноградар-
ства и виноделия «Донская лоза» 
посетило уже 33 тысячи человек.

«Следующий шаг – оценить и 
нарастить долю приезжающих 
из других и городов и регионов, 
– добавляет эксперт. – Из таких 
инструментов у нас пока – коли-
чество туристов в организован-
ных турах на события и загрузка 
средств размещения. Если судить 
по заполняемости гостиниц в 
период проведения ряда меро-
приятий, то этот поток довольно 
существенный. Гораздо сложнее 
посчитать, сколько каждый гость 
тратит в рамках посещения ме-
роприятия, хотя в целом понят-
но, что средний чек снижается 
практически во всех сегментах 
массового рынка. В этой ситуа-
ции очень важно уделять повы-
шенное внимание маркетинговой 

живать диспропорции в социаль-
но-экономическом развитии сто-
лицы и регионов. Предполагается, 
что появление головных офисов 
крупных компаний даст регионам 
значительный прирост налоговых 
поступлений. Но пока подобная 
инициатива реализована только в 
Санкт-Петербурге, куда в течение 
более чем десяти лет по частям пе-
ребирался Газпром. Этот процесс 
начался в 2006 году с перерегистра-
ции в Северной столице компании 
Газпром нефть, а завершился в 
прошлом году со сдачей в эксплуа-
тацию башни «Лахта-центр», где 
разместился головной офис круп-
нейшей российской компании. 
Кроме того, еще в 2008 году в 
Петербург переехал Конституци-
онный суд РФ.

По мнению ростовских экспер-
тов-урбанистов, ряд необходи-
мых условий для перемещения 
госкорпораций в донской регион 
есть уже сегодня. С точки зрения 
наличия подходящих площадок 
для размещения федеральных ве-
домств и компаний Ростов к этому 
вполне готов, полагает основатель 
проекта UrbanFactory Михаил 
Векленко. «В городе и, шире, на 
территории агломерации есть сво-
бодные пространства, которые мо-
гут использоваться именно под эти 
цели – например, старый аэропорт, 
донское левобережье, территория 
«Роствертола» после его предпо-
лагаемого выноса из городской 
черты, – поясняет он. – Также в 
Ростове достаточно возможностей 
для квартальной реконструкции в 
центре города, соответствующие 
примеры, когда этим занимались 
крупные компании, уже есть. Это 
не крупные бизнес-центры, стоя-
щие особняком от рядовой застрой-
ки, а новые здания, которые вполне 

составляющей мероприятий. На-
пример, та же «Донская лоза» и 
реконструкция обороны Таганрога 
1855 года уже прошли определен-
ный рестайлинг и ребрендинг, 
теперь на очереди ряд других со-
бытий, которым нужно придать 
более современный облик и внед-
рить современные инструменты 
продвижения. Если мы хотим не 
только видеть высокую посещае-
мость мероприятий, но и получать 
от них существенный финансо-
вый поток, то Ростовская область 
должна становиться полигоном 
для тестирования и запуска самых 
инновационных маркетинговых 
инструментов развития туризма».

По словам Алексея Матвеен-
ко, эти инструменты продвиже-
ния регионального турпродукта 
уже активно используются. В 
прошлом году, например, был 
запущен ряд информационных 
продуктов, таких как «Выход-
ные на вольном Дону», которые 
обеспечивают интеграцию мар-
кетинговой стратегии с бизне-
сом. Еще в период подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
была разработана широкая и ди-
намичная номенклатура объек-
тов, представляющих туристский 
бренд региона – от сувениров до 
остановочных комплексов и об-
щественного транспорта. Одной 
из первых Ростовская область 
начала работу с потенциальны-
ми гостями в социальных сетях. 
Также был сформирован набор 
аутентичных гастрономичес-
ких брендов, которыми могут 
пользоваться муниципалитеты. 
«Насколько мне известно, – ре-
зюмирует Матвеенко, – в стране 
Ростовская область сейчас среди 
лидеров по внедрению новых ме-
тодов и технологий в туризме».

органично вписываются в ткань 
города. Отдельно стоит подумать 
о том, какие компетенции мог бы 
взять на себя Ростов. У нас есть 
хорошая архитектурная школа, 
достаточно сильная юридическая 
школа – из этого можно исходить 
в предложениях по перемещению 
федеральных ведомств».

В целом идея перемещать госкор-
порации и федеральные структуры 
в регионы выглядит здраво и впол-
не соответствует тем практикам, 
которые уже есть в ряде больших 
по территории стран, считает 
Векленко. Например, в Бразилии 
ряд ключевых правовых ведомств 
находятся в городе Ресифи на 
северо-востоке страны, который 
расположен на очень значительном 
расстоянии от ее столицы и других 
крупных городов. Но в Бразилии 
есть хорошо развитая сеть прямых 
межрегиональных авиаперевозок, 
благодаря которой быстро и недо-
рого перемещаться между города-
ми не представляет проблем.

По словам профессора Институ-
та архитектуры и искусств ЮФУ 
Сергея Алексеева, Ростов – это го-
род, который в силу ментальности 
и многих других факторов готов к 
самым смелым начинаниям. При 
этом площадок под развитие в 
городе более чем достаточно – по-
мимо уже названных, есть очень 
перспективные территории непо-
далеку от Авиагородка под Батай-
ском, в районе ЖК «Платовский» 
и т.д. «Появление на них крупных 
федеральных структур было бы 
только еще одним плюсом для го-
рода, – считает эксперт. – С точки 
зрения налоговых поступлений, 
было бы замечательно, чтобы эта 
инициатива получила продолже-
ние, а не оказалась очередной бла-
гой идеей».
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Первый эскроу-счет
В Ростове оформлена первая сделка покупки квартиры с использовани-
ем эскроу-счетов. Ее заключили Сбербанк и строительная компания  
«ЮгСтройИнвест».
Как рассказали в пресс-службе банка, такой счет оформляется для каждо-
го дольщика на основании зарегистрированного договора участия в доле-
вом строительстве. Дольщик вносит на него средства в оплату договора,  
и деньги блокируются на счете до окончания строительства. Если кварти-
ра не будет передана покупателю, деньги ему будут возвращены.
Напомним, что с 1 июля строительные компании начнут переходить  
на проектное финансирование и расчеты с дольщиками через эскроу-
счета. Новая система призвана усовершенствовать правовое регулирова-
ние долевого строительства. Планируется, что до конца 2020 года  
более 90% сделок на рынке строительства будет проходить  
с использованием счетов эскроу.

Юрий Молодченко подал в отставку
27 мая освобожден от занимаемой должности заместитель донского 
губернатора Юрий Молодченко. Соответствующий указ подписан 
главой региона Василием Голубевым.
Как уточняет пресс-служба губернатора, Юрий Молодченко, который 
занимал этот пост с сентября 2015 года, уволен по собственному 
желанию. Он курировал вопросы экономического развития Ростовской 
области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, 
международного и межрегионального сотрудничества, имущественных 
и земельных отношений, установления тарифов.



Дом с березовым сквером
К концу этого года строители обещают рекон-
струировать дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в поселке Новоалександровка Азов-
ского района.
Донской губернатор Василий Голубев побывал 
на месте работ в ходе рабочей поездки в район.
Сейчас объект готов практически на 70%, в част-
ности почти достроены два спальных корпуса на 
178 мест. В них проведены инженерные комму-
никации, идут отделочные работы. В соцучреж-
дении появится и новый административный кор-
пус с пищеблоком.
Примечательно, что здесь благоустроят еще и 
небольшой сквер, основой которого станут рас-
тущие рядом сосны и березы.
На базе азовского интерната создадут два ге-
ронтологических социально-медицинских от-
деления и отделение милосердия.
Напомним, развитие сети геронтологических 
отделений в Ростовской области по нацпроекту 
«Старшее поколение» Василий Голубев обсуж-
дал с председателем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым. За 2019–2024 годы на выпол-
нение задачи качественного изменения жизни 
старшего поколения на Дону поступит 5 млрд 
рублей. К концу 2020 года число гериатрических 
кабинетов вырастет до 48, количество круглосу-
точных коек по профилю «гериатрия» – до 252.
Автор: Елена Бондаренко

«Сальская степь»:  
добро пожаловать на фестиваль!
В Сальском районе пройдет II открытый фестиваль донской культуры  
«Сальская степь».
Это вновь будет яркое, незабываемое мероприятие. В программе фестиваля – 
обустройство полевого стана на реке Маныч близ поселка Степной Курган, торжест-
венное открытие и закрытие, выступление фольклорных и вокальных коллективов, 
казачьи спортивные соревнования (рукопашный бой, джигитовка, метание ножа,  
поднятие гири и др.), катание на фаэтоне, театрализованная постановка казачьих  
обрядов, мастер-классы по изготовлению поделок, показательные выступления 
спортсменов на байдарках и каноэ, работа выставок, палаток-куреней, военно- 
полевой кухни (каша, уха), торговых точек (напитки, шашлыки, сувениры и пр.).

Фестиваль пройдет 8 июня с 10.00 в поселке Степной Курган, в районе  
рыболовецкой базы «Закурганная».

РЕГИОН
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1. Азов
Этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса» впервые прошел  
в городе в День славянской письменности и культуры.

2. Батайск
На празднике «Звездная страна» чествовали ребят, проявивших себя в учебе, тру-
де и творчестве в этом учебном году. Победителям и призерам городских кон-
курсов «Ученик года начальной школы» и «Ученик года» вручили награды.

3. Волгодонск
Межрегиональный форум-фестиваль муниципальных образований – 
территорий расположения атомных электростанций – «Созвездие го-
родов Росэнергоатома» пройдет в первый день лета в Волгодонске.  
На фестиваль приедут более 500 участников из 14 муниципальных об-
разований. Ожидается, что кроме представителей атомных территорий  
в нем примут участие и зарубежные делегации из городов-побратимов  
расположения атомных станций в России.

4. Волгодонск
Накануне Дня без табака волонтеры провели традиционную акцию «Сигаре-
та на конфету». Всем, кто еще не отказался от пагубной привычки, волон-
теры предлагали обменять сигарету на конфету и обязательно бросить 
курить в ближайшем будущем. Обменянные на сладости сигареты немед-
ленно отправились в урну.

5. Константиновск
Митинг «На рубежах России», посвя-
щенный 101-й годовщине со дня 
образования Федеральной погра-
ничной службы, пройдет сегод-
ня в Константиновске. В нем при-
мут участие представители обще-
ственного движения ветеранов по-
граничной службы «Зеленая фу-
ражка», жители Константинов-
ского района. Состоится концерт 
творческих коллективов района.

6. Новочеркасск
Акция «Бегущая книга» прошла 
в общероссийский День библиотек  
в виде интеллектуального забега от библиотеки им. 
А.С. Пушкина до кафе «Весна» в городском парке. Сотрудники библиотек и во-
лонтеры задавали прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. За пра-
вильный ответ полагалась награда – интересная книга и приглашение в библиотеку.

7. Новошахтинск
В рамках всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» в горо-
де проходят мероприятия, цель которых – привить обучающимся бережное отношение к природе.

8. Ростов-на-Дону
В первый день лета в парке «Левобережный» жители Дона примут участие 
в традиционном спортивном празднике «Зеленый марафон». Помимо за-
бега на 4,2 км гостей ожидают спортивные мастер-классы с участием про-
фессиональных инструкторов по тяжелой атлетике, гиревому спорту, йоге, 
степ-аэробике и workout.

9. Шахты
В городе прошла благотворительная акция «Помощь» по безвозмездному 
сбору технических средств реабилитации у населения для пополнения про-
катного фонда Центра социального обслуживания № 1.

10. Боковский район
Для учащихся восьмого класса Боковской средней школы была организова-
на литературная композиция, приуроченная к 114-годовщине со дня рожде-
ния Михаила Шолохова. Ребята узнали о творческом пути и заслугах вели-
кого земляка. В читальном зале работала книжная выставка «Шолохов: гра-
ни судьбы и творчества».

11. Зерноградский район
6–7 июня в районе пройдет праздник «День донского поля». На 20 га поля 
Аграрного научного центра «Донской» отечественные и зарубежные произ-
водители сельхозтехники представят комбайны, тракторы, запчасти и ком-
плектующие, почвообрабатывающую, предпосевную, посевную и посадоч-
ную технику, технику для химзащиты растений и внесения удобрений по-

следнего образца. Всего в мероприятии примут участие 150 экспонентов.

         12. Мартыновский район
1 июня на стадионе «Юность» в сло-
боде Большая Мартыновка пройдет 
первенство области по футболу сре-
ди команд II лиги.

13. Матвеево-Курганский район
Сегодня состоится торжественное от-
крытие военно-полевых сборов в по-
селке Крынка Алексеевского сельско-

го поселения.

14. Мясниковский район
Вахту памяти торжественно открыли на тер-
ритории села Несветай. Она посвящена пои-
ску и увековечению памяти героических за-
щитников донского края, преградивших путь 

фашистам к Ростову в ноябре 1941  года  
и в июле 1942 года.

15. Орловский район

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в июне 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 04.06.2019 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

26.06.2019 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

24.06.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

18.06.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

05.06.2019 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» в лице Ростовской дирекции 
материально-технического обеспечения структур-
ного подразделения Росжелдорснаба – филиала 
ОАО «РЖД» проводит аукцион №3033/ОА-РЖДС/19 
по продаже единым лотом принадлежащих ОАО 
«РЖД» на праве собственности объектов недви-
жимого имущества.

Аукцион будет проводиться 9 июля 2019г. в 15 ча-
сов 00  минут по московскому времени по адре-
су: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, 
ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окон-
чания приема Заявок: 28 июня 2019г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложе-
ний по цене.

Предметом аукциона являются:
  земельный учас ток общей площадью 

11  924  кв.м, кадастровый (или условный) номер 
23:50:0101183:8, расположенное по адресу: Россия, 
Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Угольная, 8;
 нежилое здание общей площадью 84 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:230, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 162,2 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:226, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 230,3 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:227, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 487,7 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:228, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 43,3 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:225, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 131,7 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:224, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8;
 нежилое здание общей площадью 55,8 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 23:50:0101183:229, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Угольная, дом №8.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на 
праве собственности. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование – 
для производственных целей.

Начальная цена продажи лота на Аукционе со-
ставляет 11 281 733,46  (одиннадцать миллионов 
двести восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать 
три рубля 46 копеек) рубля с учетом НДС, в том 
числе цена продажи земельного участка состав-

ляет 7 745 830,40 (семь миллионов семьсот сорок 
пять тысяч восемьсот тридцать рублей 40 копеек) 
рубля (НДС не облагается).

Величина повышения начальной цены прода-
жи лота на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 
321 000,00 (триста двадцать одна тысяча) рублей.

Для принятия участия в аукционе претенден-
ту необходимо лично внести задаток в порядке и 
на условиях типовой формы договора о задатке 
(приложение № 2 к аукционной документации) не 
позднее даты и времени окончания приема Заявок.

Размер Задатка составляет 1 128 173,35  (один 
миллион сто двадцать восемь тысяч сто семьде-
сят три рубля 35 копеек) рубля.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная,2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Ростовская дирекция ма-

териально-технического обеспечения структур-
ного подразделения Росжелдорснаба – филиа-
ла ОАО «РЖД»

Фактический адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 

2/5-а
ИНН 7708503727 КПП 6164450001
Р/с: 40702810400302064932 
Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Ростовской области 
БИК: 046015999 ОКПО 04724746  
Тел./факс: 259-49-22, 259-51-40
Графа «Назначение платежа» в платежном доку-

менте, указанном в  пп. «г» п. 5.1. аукционной до-
кументации, в обязательном порядке должна со-
держать указание реквизитов аукциона (предмет, 
номер и дата проведения), для принятия участия 
в котором претендентом вносится (перечисляет-
ся) Задаток.

Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом 
документов, перечисленных в пункте 5.1. аукци-
онной документации, и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях проекта договора о задат-
ке (приложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.
ru (раздел «Торги») или может быть получена по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 
473, контактный телефон (863) 259-46-19, в рабо-
чие дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 
За получение документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объектах, ос-
мотре и проведении аукциона можно получить по 
телефонам: 8(863) 259-46-19; (863) 259-53-74.

Информация
Закрытое акционерное общество «Аксинья», расположен-

ное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 63, из-
вещает акционеров о проведении годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года по 
месту расположения ЗАО в 12.00 ч. Собрание проводится в 
форме совместного присутствия акционеров.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собра-
нии – 11.00 ч. Для регистрации в качестве участника соб-
рания акционерам Общества необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров – доверенность на пере-
дачу им прав на участие в собрании, оформленную в со-
ответствии с требованиями статьи 57  ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и статьи 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас-

тие в общем собрании акционеров – 31 мая 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансового года.

2. Выборы Совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Выборы аудитора.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предостав-

лению при подготовке проведения общего собрания акцио-
неров можно с 31 мая 2019г. по 20 июня 2019г. по адресу: 
г.  Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 63,  в понедельник – 
четверг с 9.00 ч. до 12.00 ч.

Совет директоров
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В пятницу, 31 мая, нормы всероссийского федерального комплекса ГТО «Малютка» выполнят 
воспитанники детских садов района.

16. Семикаракорский район
На базе спортивного центра «Велодон» прошло открытое занятие по пожарной безопасности с учащимися 
спортивной школы. Мероприятие проводилось в форме квеста. Командам предстояло подобрать к знакам по-
жарной безопасности правильные названия, расположить на пожарном щите средства пожаротушения и ука-
зать на плане спортивного центра все возможные пути эвакуации.

http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru


Запустили «цифровых» воздушных змеев
На площади Гагарина в Ростове-на-Дону прошла акция по запуску 
«цифровых» воздушных змеев, а также «цифровая» зарядка. Меро-
приятие посвятили скорому переходу на цифровое телевещание.  
В небо улетели 22 воздушных змея с логотипами федеральных телека-
налов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, с символом 
цифрового телевидения – «цифровой бабочкой», и надписью «Ростовская 
область».
– Могу с уверенностью сказать, что технически регион полностью  
готов к отключению устаревшего аналогового сигнала, – отметил  
министр информационных технологий и связи Ростовской области  
Герман Лопаткин.
Напомним, что отключение аналоговой эфирной трансляции  
состоится 3 июня.

Фестиваль музеев
В историческом парке «Россия – моя история» 1 июня более 30 музеев 
представят свои экспозиции на специальном фестивале. Посетителям 
будут доступны мини-выставки таких музеев, как Археологический 
музей-заповедник «Танаис», Новочеркасский музей истории донского 
казачества, Ростовский областной музей изобразительных искусств, 
Музей истории города Батайска, Шахтинский краеведческий музей  
и других. В программе заявлены еще и мастер-классы и выступления 
творческих коллективов. Начнется фестиваль в 10:00 и завершится  
в 20:00. Вход на фестивальную площадку свободный,  
вход в экспозицию исторического парка «Россия – моя история» –  
по билетам.

ИНФОРМАЦИЯ
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В выставочном зале Академии 
строительства и архитектуры 
ДГТУ работала областная выстав-
ка художественных работ детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья под названием  
«Арт-бум-2019. На церемонии  
открытия название было расшиф-
ровано как «разрыв шаблонов».

Работы детей были собраны из 
разных городов и районов Ростов-
ской области.

– Подобные экспозиции про-
водятся регулярно, – рассказала 
«Молоту» организатор и куратор 
выставки, член Международно-
го союза педагогов-художников, 
кандидат педагогических наук 
Светлана Брикунова. – В разное 
время творчество особых детей 
представлялось на площадке 
«Арт-Ростов» и в выставочном 
зале Союза художников.

По словам Светланы Сергеевны, 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В одной из обычных библиотек 
Батайска будут созданы условия 
для работы слабовидящих  
и незрячих читателей.

«Молот» отправился в этот город 
и увидел, что библиотека имени 
Л. Толстого получила грант на этот 
проект не зря.

Сама библиотека имени Л. Тол-
стого расположена в поселке РДВС: 
так в Батайске называют место, 
где была расположена организа-
ция Ростовводоканалстрой (нынче 
Донводстрой). Вокруг этого пред-
приятия и стал расти поселок. А 
поскольку его население стреми-
тельно увеличивалось, возникла 
потребность в библиотеке, а точ-
нее, в библиотеке не малой. Так, две 
библиотеки – детская и взрослая – в 
2009 году, объединившись в одну, 
расположились на первом этаже 
нового здания детской музыкаль-
ной школы № 3.

Сегодня здесь около трех тысяч 
читателей, книжный фонд – 18 ты-
сяч единиц хранения. И зайдя в зал 
абонемента, сразу можно увидеть 
полку с книгами по объему больше 

когда таким детям предлагают взять 
в руки кисти и поработать с краска-
ми, поначалу и случаются всякие 
«бумы», которые потом превраща-
ются в работы, дарящие радость.

– В прошлом году, – рассказала 
Светлана Брикунова, – мы столк-
нулись с тем, что работы очень 
разные, соответствующие на деле 
разным этапам развития детей. 
Распределить места, даже в разных 
возрастных группах, сложно, пото-
му мы решили принимать на вы-
ставку все работы. Каждый юный 
художник мог представить две 
работы. Всего в выставке приняли 
участие юные творцы в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Сбор работ на выставку шел 
самым демократичным путем: 
были разосланы приглашения к 
участию в коррекционные школы 
и интернаты и в НКО, которые ра-
ботают с семьями особых детей. 
В итоге работ на выставке – более 
140, а участников – около 80. Пред-
ставленные жанры – станковая 
живопись, графика и декоратив-
но-прикладное искусство в плос-
костном варианте.

обычных. Это книги, содержание 
которых изложено шрифтом Брай-
ля, то есть предназначенные для 
слабовидящих и незрячих.

– Дело в том, что на территории, 
которую обслуживает библиоте-
ка, находится отделение Всерос-
сийского общества слепых. После 
того как закрылась в 2014 году их 
библиотека, сотрудник библиотеки 
имени Л. Толстого Лидия Лебедь-
кова пригласила незрячих читате-
лей к себе, – рассказала «Молоту» 
Зоя Малютина, замдиректора по 
библиотечной работе Батайской 
централизованной библиотечной 
системы.

Лидия Петровна работает в 
библиотеке давно и хорошо знает 
многих читателей, в том числе и 
незрячих. Но что могла им тогда 
дать библиотека – аудиокниг нет, 
не было и книг со шрифтом Брайля. 
То, что смогла предложить библио-
тека своим особым читателям, так 
это тематические и музыкальные 
вечера. Среди незрячих читателей 
оказалось немало талантов, став-
ших украшением этих вечеров: 
замечательные вазочки с цветами, 
сделанные из бисера Еленой Мель-
никовой, украшают читальный 
зал. Сотрудниками библиотеки 
был снят ролик о поющей Вере 
Тепышевой и в 2017 году выложен 

– В последнее время, – пояснила 
Светлана Брикунова, – в работе с 
особыми детьми принимают учас-
тие ДГТУ и ЮФУ, благодаря кото-
рым и случаются выставки. Сама 
Светлана Сергеевна в ближайшее 
время продолжит заниматься 
творчеством с особыми детьми в 
рамках НКО с названием «Искус-
ство жить».

Алексей Ляхов, ученик Свет-
ланы Брикуновой, пришел на вы-
ставку вместе с мамой Натальей. 
Он занимается художественным 
творчеством два года, на выстав-
ке представлены две его работы 
– «Осенняя котовасия» (рыжий 
кот отлично смотрится на фоне 
опавшей листвы) и «Букет для 
всех», приковывающий внимание 
яркостью красок. Как рассказала 
мама Леши, все началось с лаге-
рей для особых детей, где ребята 
впервые встретились с этим педа-
гогом, которая захотела раскрыть 
их потенциал. «Самым радостным 
событием стал момент, когда мой 
ребенок сказал: «Я – сам!», – Ната-
лья просто светилась, вспоминая 
это поворотное событие. С этого 
момента, считает мама Леши, и 
началось творчество.

– А для Паши все началось с 
перчаточных кукол и марионеток, 
– рассказала приехавшая из Бело-
калитвинского района на открытие 
выставки его мама Анна. – С ним 
начали заниматься, результатом 
чего стала его победа во всерос-
сийском конкурсе «Преодоление» 
и в региональной олимпиаде по 
архитектуре и искусству.

По словам Анны, Павел Кова-
лев, нынче студент Каменского 
педагогического колледжа, сейчас 
увлечен живописью и графикой, 
его мечта – стать дизайнером. На 
выставке представлены две его 
работы, одна из которых – «Березо-
вая роща» – притягивала внимание 
всех посетителей.

Наталья Терещенко, глава об-
ластного представительства Меж-
дународной творческой общест-
венной организации «Союз пе-
дагогов-художников» и депутат 
ЗСРО Саркис Гогорян заявили на 
открытии выставки, что приложат 
усилия для появления в донской 
столице постоянной площадки, где 
бы можно было познакомиться с 
творчеством особых детей.

на YouTube. Библиотека попроси-
ла у руководства ЦБС помочь ей 
в работе с незрячими, и ей были 
предоставлены некоторое количе-
ство книг, написанных шрифтом 
Брайля, и аудиокниги. Появились 
такие книги и в центральной город-
ской библиотеке.

И поэтому, когда «Единая Рос-
сия» объявила конкурс социаль-
ных проектов, было решено в нем 
принять участие. Проект, создан-
ный библиотекарями, назывался 
«Мир на кончиках пальцев». Он 
направлен на адаптацию библио-
теки для незрячих читателей.

Библиотека уже имеет элементы 
доступной среды: в здание ведет 
пандус. По словам заведующей 
библиотекой Виктории Мальцевой, 
он появился в рамках государствен-
ной программы Ростовской области 
«Доступная среда». При входе же 
есть и мнемосхема с расположением 
помещений на первом этаже. Теперь 
предстояло оборудовать рабочее 
место для незрячего читателя. А это 
компьютер с соответствующими 
программами и клавиатурой для 
невидящих, а также с наушниками 
и лупой, на что и пойдут средства 
выигранного в конкурсе гранта.

Сами сотрудники библиотеки 
имени Л. Толстого для работы с но-
вым оборудованием пройдут повы-
шение квалификации в областной 
библиотеке для слепых.

– У некоторых из них, – заме-
тила Лидия Лебедькова, – такое 
оборудование дома уже есть, и 
они сами могут нас научить им 
пользоваться. Но есть оно, конечно 
же, не у всех, и сюда, в библиотеку, 
незрячие читатели приходят, в ос-
новном, для общения, которое им 
очень нужно.

Искусство житьМир на кончиках пальцев

   Помощь инвалидам в библиотеке начинается  
с порога

   Заведующая библиотекой имени Л. Толстого 
Виктория Мальцева на рабочем месте, которое 
будет оборудовано для незрячих читателей

цитата

Культурные ценности Ростовской области должны быть доступны 
для всех ее жителей – независимо от состояния их здоровья.  
На это направлены и госпрограмма Ростовской области «Доступная 
среда», и усилия самих сотрудников учреждений культуры,  
которые завершаются такими успехами.
Анна Дмитриева, министр культуры Ростовской области

цитата

Для детей творчество – это не просто хобби. Это возможность 
социализироваться, раскрыть талант, показать свой внутренний 
мир, рассказать о мечтах и планах, найти новых друзей. А для ре-
бят с особенностями здоровья – это еще и мощный стимул к само-
развитию, преодолению недуга. Чтобы дети и взрослые могли зани-
маться творчеством без барьеров, на Дону действует госпрограм-
ма «Доступная среда», благодаря которой адаптируются значимые 
объекты культуры, образования, здравоохранения.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области
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   Куратор выставки «Арт-бум-2019» Светлана Брикунова
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ИНФОРМАЦИЯДетективы в онкоинституте
В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте 
прошли съемки детективного сериала с рабочим названием «Под прикры-
тием». Учебную палату интенсивной терапии с помощью художников- 
постановщиков переоборудовали в инфекционную палату заброшенной 
больницы. В съемках сцены участвовали народный артист РФ  
Владимир Ильин и актер Михаил Гаврилов.
– Мы не можем позволить себе нарушать режим и покой пациентов.  
В некоторых подразделениях соблюдается полная стерильность, а это  
неприемлемо для съемочного процесса. Но некоторые точки подошли  
кинематографистам, – отметил гендиректор РНИОИ Олег Кит.
Съемки фильма, премьера которого ожидается в 2020 году, уже заверши-
лись. Ранее задействовали «Ростов Арену» и авиаремонтный завод.

Новый срок для нового погоста
Ростовское кладбище в Мясниковском районе обещают 
открыть в июне. Однако сначала подрядчику нужно 
устранить нарушения, допущенные в процессе стройки, 
в частности высадить деревья, сообщили в пресс-службе 
гордумы Ростова. Срок – конец мая.
Напомним, что сдача в эксплуатацию нового  
кладбища переносилась уже несколько раз.  
Сначала его планировали открыть 1 мая, затем 7 мая.  
Само же строительство было начато компанией  
«ДРСУ Юга» в 2017 году.
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Калачев  
перезапустил карьеру

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Поединки последнего тура 
начались в одно и то же вре-
мя. Телеканал «Матч ТВ»  

показывал их в прямом эфире, 
выводя на экран самые интерес-
ные моменты.

Интриг в последнем туре было 
три. Главная – кто займет второе 
место и пробьется в групповой тур-
нир Лиги чемпионов, «Локомотив» 
или «Краснодар»? На кону кроме 
всего прочего стоял куш в 15 млн 
евро. Очков у претендентов было 
одинаково, но по личным встречам 
железнодорожники имели преиму-
щество. Так что любой выигрыш 
обеспечивал им «группу».

Вторая интрига – то же самое, но 
в Лиге Европы. За путевку в груп-
повой турнир спорили «Спартак» 
и ЦСКА. Чтобы стать четвертыми, 
армейцы должны были сыграть в 
туре лучше «красно-белых», ко-
торые имели на одно очко больше.

Третья интрига: кто станет луч-
шим бомбардиром? На счету армей-
ца Чалова было 13 голов, у Азмуна 
– 12, у Алексея Миранчука – 11.

Новое рождение «Динамо»
 2‑я минута. Первое включение 

пришло со стадиона «Динамо»: 
хозяева, принимавшие «Арсенал», 
открыли счет. Гол забил португа-
лец Кардозо. Символично, что пер-
вым включили стадион в Петров-
ском парке: это был первый матч 
на «Динамо» после десятилетней 
реконструкции.
 5‑я минута. Включилась сто-

личная «ВТБ Арена», где играли 
ЦСКА и «Крылья Советов». Федор 
Чалов забил 14-й гол в чемпионате.
 8‑я минута. «Оренбург» забил 

«Спартаку». Как и в динамовском 
матче, отличился португалец. 
«Красно-белые» теряют позиции 
в борьбе с земляками.
 9‑я минута. На экране – Гроз-

ный. «Ростов» вышел без Еременко 
и Попова. Правда, последний – в 
запасе. На острие атаки – Элдор 
Шомуродов.
 16‑я минута. Первая замена в 

туре. Динамовец Луценко неудачно 
приземлился. Врачи уводят напа-
дающего с поля, на ходу бинтуя 
ему кисть руки. Судя по всему, для 
него матч закончился.
 17‑я минута. «Оренбург» мог 

забить еще, но мяч после удара 
игрока уральцев потряс штангу 
спартаковцев.
 17‑я минута. В Москве «Ар-

сенал» сравнял счет. Играющий 
в маске защитник Гия Григалава 
в сутолоке у «вражеских» ворот 
выбрал лучшую позицию. Однако 
мяч записали на динамовца Мар-
кова: автогол.
 18‑я минута. Замена у «Локо-

мотива». Травму получил основной 
центр защиты Соломон Кверкве-

лия. Это потеря для хозяев, равно-
ценной замены ему нет.
 19‑я минута. «Анжи» едва не 

открыл счет во встрече с «Уралом». 
Чуть-чуть промахнулся игрок хо-
зяев. Но чуть-чуть не считается.

Куда уйдет Бердыев?
  22‑я минута. «Краснодар» 

пере игрывает гостей из Казани. 
Но гола пока нет. Кстати, главный 
тренер «Рубина» Курбан Бердыев 
обещал сказать после матча, когда 
покинет команду.
 25‑я минута. Назначен пер-

вый пенальти в туре. Естественно, 
в пользу «Зенита». Питерцы без 
пенальти – не питерцы. 11-метро-
вый в ворота «Енисея» реализовал 
Азмун, главный преследователь 
Чалова. Разрыв сократился. Интри-
га нарастает.
 29‑я минута. «Динамо» вы-

шло вперед – 2:1. Кирилл Панченко 
метров с 22 уложил мяч в угол.
  32‑я минута. Нападающий 

«Урала» попал в перекладину во-
рот «Анжи». В Каспийске пока 0:0.
  38‑я минута. Наконец-то 

включили Грозный. Лучше бы не 
включали. «Ростов» пропустил 
после удара Мбенга, опередивше-
го Хаджикадунича. Песьяков не 
успел.
 39‑я минута. Взорвался ста-

дион в Черкизове: Фернандеш со 
штрафного, словно рукой, «поло-
жил» мяч в девятку ворот «Уфы». 
«Локомотив» ликует. Шансы 
«Краснодара» на «серебро» изряд-
но уменьшились.
  45‑я минута. Чаще всего 

«Матч ТВ» включает Оренбург, 
где играет «Спартак». Даже допол-
нительное время показали полно-
стью. Но у гостей игра не идет.

Второй тайм
 48‑я минута. Первое включе-

ние после перерыва: «исландский» 
гол ЦСКА. С прострела Сигурдс-
сона мяч забил Магнуссен.
 50‑я минута. Вратарь спар-

таковцев Максименко все время в 
игре. «Оренбург» наседает. Коно-
нов на бровке мрачнее тучи.
  51‑я минута. Вновь «ВТБ 

Арена». Многоходовка армейцев 
закончилась точным ударом Яка 
Бийола – 3:0.
  52‑я минута. Мануэл Фер-

нандеш на «РЖД Арене» не забил 
пенальти.

Тренер «Уфы» Вадим Евсеев до-
вольно потирает руки.
  54‑я минута. В Москве на 

«Динамо» туляки вторично срав-

няли счет. Гол на счету Мирзова, 
нашего «засланного казачка» в 
стан «Арсенала».

ЦСКА разбушевался
  55‑я минута. В Махачкале 

«Урал» повел – 1:0. Отличился 
Павел Погребняк, не забивавший 
почти два года.
 56‑я минута. ЦСКА разбуше-

вался! Четвертый гол забил Арнор 
Сигурдссон. «Спартак», ау? Где же 
ваш Зе Луиш?
 57‑я минута. В Питере забил 

Дриусси – 2:0. У него с Дзюбой 
новый ритуал после гола: щелкают 
друг друга по носу. Посмотрим, 
много ли они нащелкают в Лиге 
чемпионов.
 59‑я минута. Наконец-то за-

бил «Краснодар». Швед Классон 
завершил атаку. Еще один претен-
дент на победу в гонке бомбарди-
ров: это у него 12-й мяч.
 61‑я минута. В Москве забил 

Панченко – 3:2. Показалось, что 
перед этим у динамовцев был оф-
сайд. Но свистка не последовало. 
Наверное, решили не омрачать 
праздник хозяевам.
 65‑я минута. У «Ростова» на 

поле вышел Тимофей Калачев. Как 
и обещал. Перезапустил карьеру? 
Мы только рады. Кстати, ближе 
к концу матча он мог отличиться, 
когда в падении замыкал прострел. 
Жаль, что не попал.

Прощай, «Краснодар»
  67‑я минута. В Краснодаре 

болельщики провожают двух ле-
гионеров: полузащитники Перейра 
и Каборе покидают команду. Гово-
рят, что не договорились о новых 
контрактах.
 73‑я минута. Москва на про-

воде. Чалов сделал дубль. Теперь 
у него 15 мячей, и чтобы догнать 
армейца, надо очень постараться.
 74‑я минута. И у Дриусси – 

дубль. «Зенит» ведет – 4:0.
  80‑я минута. ЦСКА все не 

может остановиться: 6:0! Забил 
Иван Обляков. Оправдывает вызов 
в сборную.
 84‑я минута. «Динамо» – «Ар-

сенал» – 3:3. Матч открытия удал-
ся. 23 тысячи болельщиков пришли 
на стадион. Кажется, туляков было 
даже больше.
 94‑я минута. Матчи закончи-

лись везде, кроме Оренбурга. Там 
судья добавил пять минут. И «Спар-
так» получил второй гол. Начудил 
вратарь Максименко, пустившийся 
в обводку за пределами штрафной... 
Кононов только рукой махнул.
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  Футболисты «Чайки» празднуют выход в первый дивизион

  В матче «Ахмат»–«Ростов» ничего не решалось. Игра была скучной, как и весь сезон для нашей команды

«Чайка» завоевала 
путевку в ПФЛ!

ФК «Ростов»:  
лучшие в сезоне

Губернатору подарили 
чемпионскую медаль

  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Разгромив в заключитель-
ном домашнем матче  
новокубанский «Биолог»  
со счетом 5:1, ФК «Чайка» 
(Песчанокопск) за тур до 
финиша стал победителем 
первенства ПФЛ в южной 
зоне и завоевал путевку  
в Футбольную националь-
ную лигу.

Футболисты «Чайки» в 
следующем сезоне высту-
пят во втором по силе ди-
визионе чемпионата России. 
Это большой успех сельско-
го футбольного коллектива.

В матче против «Биоло-
га» победные голы забили 
Владислав Дубовой, Сергей 
Крамаренко, Александр 

  ЛАУРЕАТЫ

Областная федерация фут-
бола вот уже несколько лет 
после каждой домашней 
игры футбольного клуба 
«Ростов» определяет луч-
ших игроков матча.

В этом году по итогам фут-
больного сезона 2018/2019 
впервые были определены 
наиболее отличившиеся 
игроки ФК «Ростов» в раз-
личных номинациях.

19 мая после окончания 
последнего домашнего мат-
ча нашей команды в чем-
пионате страны этого сезона 
против «Зенита» призы об-
ластной федерации обрели 
своих хозяев.
  Тимофею Калачеву 

был вручен почетный знак 

   ЧЕСТВОВАНИЕ

В здании ростовского 
Общественного собрания 
на Пушкинской состоя-
лась встреча гандболисток 
«Ростов-Дона» с губерна-
тором Ростовской области 
Василием Голубевым.

Глава региона поздравил 
команду с успешным завер-
шением сезона, в котором 
«Ростов-Дон» завоевал ти-
тул чемпиона России.

– Ваши успехи как на 
российской арене, так и в 
Лиге чемпионов абсолютно 
заслуженны, – сказал он, 
обращаясь к команде. – Вас 
очень любят в нашем регио-
не. «Ростов-Дон» – это наш 
бренд. Вы вышли на такой 
уровень, что вами интере-
суются не только в области, 
но и во всем мире. Прави-

Подбельцев (два) и Алек-
сандр Хохлачев.

Главный соперник пес-
чанокопцев за чемпионское 
звание команда «Урожай» 
из Краснодара в этом туре 
потеряла два важнейших 
очка, сыграв вничью со сче-
том 0:0 с махачкалинским 
клубом «Легион Динамо». 
Таким образом, за тур до 
окончания турнира в юж-
ной зоне «Чайка» оказалась 
недосягаемой для конку-
рентов.

В заключительном туре 
футболисты из Песчано-
копска сыграют с ростов-
ским СКА. Этот матч со-
стоится в Ростове на армей-
ском стадионе в пятницу, 
31 мая. Начало игры – в 
17:00.

«Футбольная слава Дона».
 Роман Еременко был 

признан лучшим игроком.
 Александр Гацкан – 

самый полезный игрок.
 Алексей Ионов – са-

мый стабильный игрок.
 Матиас Норманн – от-

крытие сезона.
 Данил Глебов – надеж-

да сезона.
  Элдор Шомуродов – 

прогресс сезона.
Призы номинантам вру-

чали председатель феде-
рации футбола Ростовской 
области Николай Сардак, 
председатель общественной 
организации «Ветераны 
донского футбола», заслу-
женный тренер России Ва-
лерий Синау, мастер спорта 
международного класса 
СССР Валерий Гончаров.

тельство Ростовской обла-
сти и в дальнейшем будет 
оказывать всестороннюю 
поддержку донскому клубу.

Губернатор также отме-
тил, что одна из принципи-
альных задач для правитель-
ства региона – «Ростов-Дон» 
должен обрести свой дом, и 
некоторые решения относи-
тельно этого будут приняты 
в ближайшее время.

В ответном слове главный 
тренер «Ростов-Дона» Ам-
брос Мартин поблагодарил 
всех за поддержку.

Правая полусредняя на-
шей команды Анна Вя-
хирева вручила Василию 
Юрьевичу золотую медаль 
чемпиона России и игровую 
майку сборной страны, а 
капитан команды Юлия 
Манагарова – сезонный або-
немент на матчи с участием 
«Ростов-Дона».

Мирзов  
ныне нарасхват

Как стало известно, на принад-
лежащего «Ростову» и арендо-
ванного в этом сезоне «Арсена-
лом» полузащитника Резиуана 
Мирзова имеют виды три клуба 
российской Премьер‑лиги.

На футболиста претендуют сто-
личные «Динамо», «Спартак» и 
«Локомотив».

Фаворитом в борьбе за 25-летне-
го игрока считается «Спартак», ко-
торого тренирует Олег Кононов, в 
начале нынешнего сезона работав-
ший с Мирзовым в тульском клубе.

Переговоры о трансфере клу-
бам-претендентам придется вести 
с «Ростовом», который владеет 
правами на полузащитника. Сум-
ма трансфера, по нашим данным, 
может составить примерно 2,5 млн 
евро.

Напомним, что в этом сезоне Ре-
зиуан Мирзов провел за «Арсенал» 
32 матча, в которых он забил семь 
голов. Тульский хавбек вызван в 
сборную России на два матча от-
борочного цикла ЧЕ-2020.

Наши в сборной
Три игрока «Ростова» примут 

участие в отборочных матчах 
Евро‑2020.

Главный тренер российской 
команды Станислав Черчесов 
назвал окончательный состав на 
матчи со сборными Сан-Мари-
но (8 июня в Саранске) и Кипра 
(11 июня в Нижнем Новгороде):
 вратари: Маринато Гилерме 

(«Локомотив»), Андрей Лунев («Зе-
нит»), Сергей Песьяков («Ростов»), 
Антон Шунин («Динамо»);
  защитники: Максим Беляев 

(«Арсенал»), Георгий Джикия 
(«Спартак» ), Владислав Игнатьев 
(«Локомотив»), Федор Кудряшов 
(«Истанбул Башакшехир», Турция), 
Роман Нойштедтер («Фенербахче», 
Турция), Сергей Петров («Красно-
дар»), Андрей Семенов («Ахмат»), 
Егор Сорокин («Рубин»), Марио 
Фернандес (ЦСКА), Евгений Чер-
нов («Ростов»);
 полузащитники: Ильзат Ахме-

тов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), 
Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов 
(оба – «Арсенал»), Дмитрий Бари-
нов, Алексей Миранчук, Антон 
Миранчук (все – «Локомотив»), 
Юрий Газинский («Краснодар»), 
Александр Головин («Монако», 
Франция), Роман Зобнин («Спар-
так»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Магомед Оздоев («Зенит»);
  нападающие: Артем Дзюба 

(«Зенит»), Николай Комличенко 
(«Младе-Болеслав», Чехия), Федор 
Смолов («Локомотив»), Федор Ча-
лов (ЦСКА).

Подготовку к играм наша коман-
да начнет 30 мая в подмосковном 
Новогорске.

Как стало известно, на игры в 
Саранске и Нижнем Новгороде уже 
продано по 30 тысяч билетов.

Уразова победила  
в многоборье

В Пензе завершилось первен-
ство России среди девушек (воз-
раст участниц – 14–15 лет) по 
спортивной гимнастике.

Чемпионскую медаль завое-
вала воспитанница ростовской 
спортшколы олимпийского резерва 
№ 2 Владислава Уразова. В сумме 
многоборья донская гимнастка на-
брала 57,533 балла. Этот результат 
оказался недосягаемым для сопер-
ниц нашей спортсменки.

Напомним, что в прошлом году 
ростовчанка выиграла междуна-
родный турнир в Италии. Влади-
слава Уразова стала тогда облада-
тельницей пяти наград, в том числе 
трех золотых.

Клуб из Песчанокопска досрочно 
стал победителем зоны «юг»
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Наши корреспонденты вместе с «Матч ТВ» побывали на играх 
30-го тура




