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Жилье с запасом роста
  РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в груп-
пу лидирующих регионов по по-
казателям жилищного строитель-
ства в 2018 году в исследовании, 
выполненном агентством РИА 
«Рейтинг». В этом году лидерские 
позиции могут укрепиться – тем-
пы роста сдачи жилья в Ростов-
ской области в первые месяцы 
года существенно превосходят 
прошлогодние.

Основным критерием ранжи-
рования регионов в рейтинге яв-
ляется площадь ввода жилья в 
пересчете на одного человека. 
По этому показателю Ростовская 
область заняла в 2018 году 20‑е 
место в России (0,557 кв. м на 
одного жителя), оказавшись по 
соседству с такими российскими 
лидерами жилищного строитель-
ства, как Башкирия и Самарская 
область. В Южном федеральном 
округе лидером по удельному вво-
ду жилья по‑прежнему остается 

Краснодарский край (0,785 кв. м), а 
также в прошлом году значительно 
прибавил Севастополь (0,714 кв. м). 
Для сравнения: средний по России 
показатель составляет примерно 
0,5 кв. м жилья на человека в год.

По данным Росстата, в Ростовской 
области в прошлом году было сдано 
2,347 млн «квадратов» жилья, рост 
к 2017 году составил 0,6%. По абсо-
лютным показателям ввода жилья 
донской регион вышел на седьмое 
место в стране, опередив Башкирию, 
где в прошлом году в жилищном 
строительстве наблюдался спад 
на 7% (2,288 кв. м). Сократился и 
разрыв с идущим на шестой пози-
ции Татарстаном, где ввод жилья в 
2018 году почти не вырос, оставшись 
на уровне около 2,4 млн кв. м.

Еще один показатель, учитыва-
емый в исследовании РИА «Рей-
тинг», – средняя стоимость жилья 
на первичном рынке в регионе. В 
Ростовской области в IV квартале 
2018 года она выросла всего на 3% к 
тому же периоду 2017 года. Это гово-
рит прежде всего о сбалансирован-
ности рынка по объему предложе-
ний, поскольку во многих регионах 
цены в преддверии отмены долевого 

строительства с 1 июля этого года 
пошли вверх заметно сильнее. На-
пример, в соседней Волгоградской 
области, где объемы жилищного 
строительства давно находятся на 
очень низком уровне, цены на жилье 
за указанный период выросли на 
9,5%, в Севастополе – на 9,6%, в 
Краснодарском крае – на 9,9%, в 
Ставропольском крае – на 10,3%.

Более того, по данным анали-
тического центра недвижимости 
ЦИАН, Ростов‑на‑Дону в прошлом 
году стал единственным крупным 
городом на юге России, где снизи-
лись цены на вторичное жилье (на 
5%). Такой ценовой тренд также рас-
ходится с общей картиной и связан 
с балансом спроса и предложения 
на рынке. Как отмечается в презен-
тации консалтинговой компании 
Macon Realty Group, начиная с 
2013 года рост цен на жилье на рос-
товском рынке ограничивало резкое 
наращивание объемов строитель-
ства. Примечательно, что основной 
вклад в это внесли застройщики из 
Краснодара: в начале строительного 
бума их доля в сдаче ростовского 
жилья составляла всего 4%, а теперь 
превышает 40%.

В нынешнем году прошлогодние 
тенденции могут продолжиться, 
особенно если застройщики смогут 
успешно перейти на новую систему 
финансирования проектов с ис-
пользованием так называемых эс-
кроу‑счетов. Согласно свежим дан-
ным Ростовстата, за четыре месяца 
текущего года в Ростовской обла-
сти было сдано 751,6 тыс. кв. м, или 
на 16,5% больше показателей янва-
ря – апреля 2018 года. Тем самым 
план по вводу жилья в Ростовской 
области в 2019 году (2,6 млн кв. м) 
был выполнен на 29%.

Прошлогодние темпы ввода 
жилья за четыре месяца были 
превышены в 35 донских муни-
ципалитетах, включая областной 
центр, Батайск, Волгодонск, Ка-
менск‑Шахтинский, Новочеркасск. 
Рост наблюдался как в строитель-
стве многоквартирных домов, на 
которые пришлось более 42% вве-
денного с начала года жилья, так 
и в индивидуальном жилищном 
строительстве. В России в целом за 
четыре месяца ввод жилья снизился 
на 2,9%, до 19,6 млн кв. м, то есть 
доля Ростовской области в обще-
российском зачете составила 3,83%.

  МОНИТОРИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области планирует-
ся сформировать реестр объектов 
самовольного строительства с ис-
пользованием региональной гео-
информационной системы (ГИС).

– Надо видеть полную картину 
самовольно построенных объектов. 
Работу требуется провести по всей 
области. Это в интересах абсолют-
но всех! Часто начинаются споры 
между субъектами строительства 
– и теми, кто живет, и теми, кто 
пытается строить. Еще раз напоми-

наю, что самовольно построенный 
объект подлежит сносу, – заявил гу-
бернатор Василий Голубев на оче-
редном координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка 
в Ростовской области, прошедшем в 
режиме видеоконференции.

Работа по выявлению самостроев 
в Ростовской области была активи-
зирована в рамках решения проблем 
обманутых дольщиков. После того 
как в конце прошлого года Василий 
Голубев и заместитель генпро-
курора Андрей Кикоть провели 
совместный прием пострадавших 
участников долевого строитель-
ства, был обновлен областной ре-
естр проблемных объектов. Помимо 
ранее включенных в этот список 

67 долгостроев дополнительно в 
него вошли 67 потенциально проб-
лемных объектов и 171 объект са-
мовольного строительства.

В настоящее время формирова-
ние реестра самостроев ведется в 
областном центре. Учет и мони-
торинг таких объектов включает 
сведения об их характеристиках, 
принимаемых в отношении них ме-
рах, данные о застройщиках и т. д. 
По данным на середину апреля, 
содержащимся на официальном 
городском портале, в Ростове за-
фиксировано около 100 самовольно 
возведенных объектов капиталь-
ного строительства, обладающих 
признаками многоквартирного 
жилого дома.

Несмотря на усилия властей 
по борьбе с самовольным строи-
тельством, пресечь это явление на 
корню не удается. Как сообщала 
в начале апреля на заседании го-
родской комиссии по координации 
работы по противодействию кор-
рупции и. о. главного архитектора 
Ростова Елена Гавриленко, с начала 
2019 года было выявлено 22 объ-
екта с признаками самовольного 
строительства. Одновременно за 
I квартал 2019 года департаментом 
архитектуры и градостроительства 
было подано 15 исковых заявлений 
о сносе самовольных построек либо 
о приведении объектов в первона-
чальное состояние.
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ЛЮДИ НОМЕРА Игорь Гуськов, первый  
заместитель губернатора РО

Согласно бизнес-плану  
на эксплуатацию «Ростов  
Арены» необходимо  
около 300 млн рублей в год
стр. 6стр. 4

Александр Викулин,  
гендиректор НБКИ

Возобновление  
госпрограмм оказало  
существенную поддержку  
всему автопрому
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Екатерина Ярмова,  
художница

Ростовчане хотели бы  
больше знать о людях,  
чьими именами  
названы улицы города

Инга Микаелян, руководитель 
аналитической группы  

«РБК Исследования рынков»

Деловой туризм  
прежде всего  

пользуется  
популярностью  

среди  
топ-менеджмента 
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подпиСКа

619,50
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

мир
США (7)
Австрия (8)
Голландия (8)
Испания (8)

страна
Сочи (2)
Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)

область
Гуково (4)
Батайск (6)
Шахты (7)
Каменский район (5)
Октябрьский район (5)
Чертковский район (5)
Матвеево-Курганский район (6)
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Самострои увидят  
из космоса
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новости

с Викторией
Головко

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 июня – День эколога. С этим праздником и Всемирным днем охраны 
окружающей среды земляков поздравляют губернатор  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко.

«Природа донского края живописна и многообразна. Сохранить ее – 
задача профессионалов, волонтеров, всех, кому небезразлично буду-
щее окружающей среды. В этом году мы приступили к реализации нац-
проекта «Экология». Стоят масштабные задачи по восстановлению  
и экологической реабилитации водных объектов, значительному уве-
личению площади лесных массивов, улучшению экологического со-
стояния гидрографической сети. В общей сложности почти полмилли-
арда рублей будет направлено в этом году на реализацию природо-
охранных мероприятий», – говорится в поздравлении.

Где ждут купальщиков
В донской столице открыли для купания пляж «Централь-
ный» на Левобережной. Официальное разрешение на его 
использование на днях дали специалисты МЧС.
Как поясняют в ведомстве, во время купального сезона 
ростовчане смогут отдохнуть на пяти пляжах. Речь идет о 
«Дружбе» в Северном жилом массиве, пляжах на Зеленом 
острове, у ТЭЦ-2, на Соленом озере и, наконец, о традици-
онно самом любимом месте отдыха у воды – пляже на ле-
вом берегу Дона. Стартовал купальный сезон, как и всег-
да, 1 июня. И судя по тому, насколько высокую температу-
ру показывают градусники, пустовать ростовские пляжные 
зоны не будут. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям ре-
гиона купаться только на оборудованных пляжах и соблю-
дать правила безопасности на воде.2
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Перешли  
на «цифру»

В минувший понедельник, 
3 июня, донской регион в со-
ответствии с решением Пра-
вительственной комиссии по 
телерадиовещанию окончатель-
но перешел на «цифру», пре-
кратилось аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телерадиоканалов.

На частотах аналоговых теле-
программ появилось сообщение 
(в виде буквы А) о необходимо-
сти перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет пе-
редаваться в течение недели. Ре-
гиональные телеканалы, включая 
«ДОН 24», и местные телеканалы 
продолжат аналоговое вещание. 
А для просмотра федеральных 
каналов нужен будет цифровой 
сигнал, пояснили в правительстве 
региона.

Подготовку к переводу теле-
вещания на новый, цифровой 
формат начали заблаговременно. 
Старт его внедрению губерна-
тор Василий Голубев дал в июне 
2012 года. В общей сложности в 
донском регионе построили 84 но-
вых объекта сети цифрового теле-
вещания. В результате Ростовская 
область закономерно вошла в пер-
вую десятку регионов, где в сетке 
цифрового вещания запустили 
региональные новости. А к концу 
прошлого года сеть была готова 
полностью.

Чтобы современный стандарт 
вещания не обернулся неудобства-
ми, в регионе проводили подомо-
вые обходы, проверяя, кто из жи-
телей области до сих пор смотрит 
телевизор в аналоговом качестве, 
и объясняя людям, как перейти на 
«цифру». В установке и настройке 
оборудования помогли и волонте-
ры. Малоимущим жителям регио-
на оказали материальную помощь 
для покупки необходимого.

Вопросы, касающиеся цифро-
вого эфирного сигнала, можно 
задать, позвонив на федеральную 
горячую линию 8‑800‑220‑20‑02, а 
также в региональный центр под-
держки жителей Ростовской обла-
сти по телефону (863) 266‑55‑05.

Трактористы 
померились силами

40 тысяч зрителей собрало 
в воскресенье зрелищное и 
уникальное для России шоу – 
XVII тракторные гонки «Би-
зон-Трек-Шоу-2019». На этот 
раз за победу бились 33 механи-
затора из Ростовской и Москов-
ской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев и из 
Крыма.

Претендентам на звание лучше-
го предстояли серьезные испыта-
ния. Им пришлось преодолевать 
нелегкие водные преграды, ско-
ростные участки, крутые поворо-
ты, трамплины. Наравне с меха-
низаторами‑мужчинами билась и 
представительница прекрасного 
пола Ольга Подхватилина. А 
победу в итоге вырвал тракто-
рист‑гонщик из Московской об-
ласти Вячеслав Миронов. Среди 
пяти финалистов оказались два 
представителя Ростовской обла-
сти. В итоге Эдильбий Караянов 
из Неклиновского района занял 
второе место, а Роман Струк из Та-
цинского района стал четвертым.

Два парка  
плюс две улицы

Итоги всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
«Исторические поселения и ма-
лые города» подвели в Воронеже.

Среди победителей – и четыре 
донских населенных пункта: го-
рода Гуково, Таганрог, Цимлянск 
и станица Старочеркасская. Бла-
годаря этому к концу будущего 
года в Гуково благоустроят улицу 
Комсомольскую между улица-
ми Криничной и Красная Горка. 
В Таганроге похорошеет улица 
Петровская от переулка Итальян-
ского до переулка Украинского. 
В Старочеркасской воплотят в 
жизнь проект благоустройства 
парка по улицам Береговой и Ма-
лосадовой, в Цимлянске – цен-
трального парка. Как сообщил 
Андрей Майер, министр ЖКХ 
региона, победители получат до-
полнительное финансирование из 
федеральной казны от 54 млн до 
85 млн рублей на благоустройство 
своих общественных пространств.

Главные о главном

   Директор – главный редактор газеты «Ростов официальный» Дмитрий Буянин,  
Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

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

«ДОН 24» в понедельник, 3 июня. 
За круглым столом губернатор Рос-
товской области Василий Голубев 
обсудил актуальные для жителей 
вопросы не только с представите-
лями СМИ, входящих в областной 
медиахолдинг «Дон-медиа», но и 
с журналистами других изданий.

На этот раз к главному редак-
тору информационного агентства 
«ДОН 24» Виктору Серпионову и 
главному редактору телеканала 
«ДОН 24» Анастасии Наталич 
присоединился директор – глав-
ный редактор газеты «Ростов 
официальный» Дмитрий Буянин. 
Он спросил Василия Голубева, 
не беспокоит ли его, что Ростов 
остался без сити‑менеджера как 
минимум на полгода, и поинте-
ресовался, как глава донского ре-
гиона относится к предложению 
вернуть прямые выборы главы 
администрации города‑милли-
онника.

Борьба за пост № 1
Порядок назначения главы ад-

министрации города или подго-
товки к нему определяется самим 
Ростовом, и как раз для этого 
городская дума 20 мая приняла 
условия подготовки выборов кан-
дидатур и представления их депу-
татам, чтобы они приняли реше-
ние, напомнил Василий Голубев.

– А в период «до» желающие 
баллотироваться должны пройти 
определенные квалификационные 
требования, чего, кстати, нет при 
прямых выборах, – подчеркнул 
губернатор.

Мы живем в условиях закона, 
который принят донским пар-
ламентом: согласно ему главы 
администраций выбираются или 
назначаются депутатами после 
прохождения испытаний, отметил 
Василий Голубев.

– Я считаю, что эта система мо-
жет работать, но, возможно, надо 
более качественно подходить к 
подбору. Участвовать в этой работе 
могут и губернатор, и депутатский 
корпус: ведь конкурсная комиссия 
назначается наполовину от губер-

натора, наполовину – от городской 
думы, – сообщил Василий Голубев.

Глава региона абсолютно убеж-
ден в том, что эта система имеет 
право на жизнь, хотя бы исходя 
из личного опыта: «когда‑то он 
назначался, а был период, когда и 
избирался».

– Поддерживаю действующий 
порядок и уверен, что он может 
быть эффективным, – резюмировал 
губернатор.

Паспорт перемен
В Ростовской области с марта 

2014 года по настоящее время полу-
чили гражданство РФ более 14 ты-
сяч человек, сообщил Василий 
Голубев, отвечая на вопрос теле-
зрительницы по поводу порядка 
выдачи российских паспортов. 
При этом глава региона добавил, 
что участниками госпрограммы по 
переселению соотечественников 
стали около 9200 человек.

– За пять лет руководству на-
шей страны поступило множество 
обращений по упрощению про-
цедуры приобретения граждан-
ства. Указ Президента РФ Влади-
мира Путина, который вышел в 
конце апреля, предоставил людям 
такую возможность. Теперь жите-
лям ДНР и ЛНР для приобретения 
российского гражданства потре-
буется три месяца, – подчеркнул 
донской губернатор.

Реализация указа уже идет пол-
ным ходом. Василий Голубев на-
помнил, что президент возложил 
обязанности по организации этой 
работы на территориальные орга-
ны МВД РФ.

Деньги – не на ветер
– Ростовская область имеет воз-

можность стать лидером в такой 
отрасли, как ветроэнергетика, 
– заявил губернатор Ростовской 
области в эфире. – Мы рассчиты-
ваем, что проект в Азовском районе 
будет воплощен в 2020 году. Ожи-
даемая мощность ветроэлектро-
станции – 90 МВт.

По словам главы региона, это 
лишь часть того ветропарка, ко-
торый появится на Дону в ходе 
сотрудничества области с корпора-
циями «Росатом» и «РОСНАНО». 
А до 2024 года область будет иметь 
целую отрасль ветроэнергетики с 
общей мощностью электростанций 
в 600 МВт. При этом сами ветро-
башни производит в Таганроге 
завод «Красный котельщик», а в 
Волгодонске организовано произ-

водство лопастей ветряков. И все 
они используют технологии миро-
вого уровня.

Появление ветроэнергетики даст 
региону не только значительное 
снижение вредных выбросов при 
производстве электроэнергии, но 
и вложения в экономику в сумме 
примерно 100 млрд рублей. И хотя 
места для ветропарков выбирает 
инвестор, основная их часть распо-
ложена там, где необходимо разви-
вать экономику особенно активно.

Мекки туризма
– Станица Старочеркасская уже 

давно является донской туристи-
ческой Меккой, куда едут путеше-
ственники со всего мира, – заметил 
губернатор, уточняя, что в мае 
этого года на строительство парка 
в станице дополнительно выделено 
более 23 млн рублей.

Новая парковая зона получит 
дальнейшее развитие: появятся 
еще два парка площадью в 4 и 
6 га, а также зона с амфитеатром 
на 5000 мест. При этом не забыты 
и местные жители: в станице зна-
чительно улучшились водоснабже-
ние, освещение улиц, дороги.

– И мест туристической привле-
кательности в Ростовской области 
немало, – заявил глава региона и 
назвал Азов, станицы Вешенскую 
и Романовскую, Орловский район 
с фестивалем «Воспетая степь» и 
другие.

Мекка, уверен губернатор, есть 
там, где интересно. А событийное 
наполнение любому месту долж-
ны придать и местные власти, и 
министерство культуры области.

Чемпионат мира по футболу 
2018 года открыл миру Ростовскую 
область, считает Василий Голубев. 
В прошлом году туристический 
поток на Дон вырос на 30% и со-
ставил, по уточненным данным 
Ростовстата, 1,5 млн человек.

Одно из самых значительных 
событий, настоящий бренд Ростов-
ской области – это «Шолоховская 
весна». Данный фестиваль тради-
ционно пользуется популярностью, 
в том числе и у иностранных ту-
ристов. При этом можно заметить, 
что многие приезжают в Вешен-
скую на несколько дней, посещая 
и станицу Каргинскую Боковского 
района, которая входит в состав 
Шолоховского музея‑заповедника. 
По некоторым данным, зрителями 
традиционного гала‑концерта, за-
вершающего этот праздник, стали 
не менее 20 тысяч человек.

Ищенко в номинации «За помощь 
в принятии государственных 
решений в сфере детской инва-
лидности», – рассказала Каринэ 
Мирзоева.

Дипломантами регионального 
этапа премии ВОРДИ стали депу-
тат Законодательного Собрания 
Ростовской области, координатор 
проекта «Особенное детство» 
Саркис Гогорян, заместитель 
главы администрации города 
Ростова‑на‑Дону по социальным 
вопросам Елена Кожухова, ди-
ректор Донской государственной 
публичной библиотеки Евгения 
Колесникова, учитель‑дефекто-
лог, логопед МБОУ «Шолоховская 
гимназия» станицы Вешенской 
Ирина Морозова и другие.

  СОЦИУМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Медики, учителя, депутаты, 
общественники и журналисты  
получили премию «Родительское 
спасибо». Федеральным лауре-
атом стал лидер донских едино-
россов Александр Ищенко.

Накануне Дня защиты детей, 
31 мая, на ростовской набереж-
ной прошла торжественная це-
ремония награждения победи-
телей всероссийской премии 
«Родительское спасибо». Премия 
учреждена Всероссийской орга-
низацией родителей детей‑ин-

валидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными 
нарушениями (ВОРДИ). В этом 
году она вручается впервые. Как 
рассказала председатель прав-
ления регионального отделения 
ВОРДИ Каринэ Мирзоева, премия 
присуждается людям и организа-
циям, которые внесли существен-
ный вклад в построение систе-
мы помощи детям и взрослым с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– В ходе церемонии отмечены 
20 человек по 11 номинациям. 
Федеральным лауреатом стал 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Александр 

Родительское спасибо

Законодательство 
по-олимпийски

  КОНФЕРЕНЦИЯ

Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В городе-курорте Сочи  
29–30 мая прошла юби-
лейная, 30-я, конференция 
Южно-Российской парла-
ментской ассоциации.  
В ней приняли участие 
представители девяти  
региональных парламен-
тов юга России, в том чис-
ле донские депутаты.

Молодая семья –  
не 35, а 40

Олимпийская столица 
была выбрана площадкой 
для проведения конфе -
ренции не случайно – ос-
новную часть ее повестки 
представляли вопросы раз-
вития массового спорта. 
Синергия сотрудничества 
позволила делегатам под-
держать все шесть ини-
циатив Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти, в том числе идею 
включить плавание в про-
грамму начальной школы 
во всех субъектах нашей 
страны (правда, пока во 
«внеурочку»).

– Ежегодно на воде гиб-
нут около 3000 детей. В 
Ростовской области все-
обуч по плаванию реа-
лизовывался с 2012‑го по 
2018 годы, за это время 
плавать научились 110 ты-
сяч младшеклассников, – 
подчеркнула глава комите-
та Заксобрания Ростовской 
области по взаимодейст-
вию с общественными объ-
единениями и молодежной 
политике Екатерина Сте-
някина, выразив надежду, 
что данное направление 
будет включено в нацио-
нальный проект «Обра-
зование» и возвращено в 
донские школы.

Вторая инициатива Ека-
терины Стенякиной, под-
держанная депутатами юга 
России, касается увеличе-
ния возраста членов моло-
дых семей для получения 
субсидий на жилье с 35 до 
40 лет.

Где бросить якорь
Замглавы донского пар-

ламента – председатель 
комитета по строитель-
ству Александр Скрябин 
п р ед лож и л  о б ле г ч и т ь 
жизнь ростовским, азов-
ским и астраханским пор-
там, переименовав их в 
«морские порты с речным 
режимом эксплуатации». 
В 2008 году порты Рос-
тов‑на‑Дону и Азов были 
иск лючены из перечн я 
внутренних водных пу-
тей и юридически стали 
морскими портами. Это 
привело к неоправданному 
усилению нормативно‑тех-
нических требований, а с 
ними и финансовых затрат 
на строительство и содер-
жание портовых гидро-
технических сооружений, 
рейдов, якорных стоянок 
при их эксплуатации.

Депутаты донского пар-
ламента предложили за-
крепить новое понятие 
– «морской порт с речным 
режимом эксплуатации» – 
и определить особенности 
функционирования таких 
портов.

Вторая пенсия 
«чернобыльцам»

Первый зампредседателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
глава комитета по социаль-
ной политике Сергей Ми-
халев предложил изменить 
правила расчета страхового 
стажа людям, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

– По сути, «чернобыль-
цы» имеют право на две 
пенсии. Но для того чтобы 
заработать вторую пенсию, 
им не хватает стажа в связи 
с тем, что они очень рано 
получают инвалидность, 
а нахождение на инва-
лидности не учитывается 

Пенсионным фондом РФ 
в стаж. До 2002 года для 
«чернобыльцев» этот стаж 
учитывался, затем норма 
была отменена. Мы попы-
таемся ее вернуть, – отме-
тил Сергей Михалев.

Кроме того, он предло-
жил обратиться к мини-
стру труда и социальной 
защиты РФ Максиму То-
пилину по вопросу о не-
обходимости изменения 
методических подходов 
к определению величины 
прожиточного минимума 
пенсионера. Депутаты дон-
ского парламента предла-
гают федеральным властям 
вводить новый порядок 
установления величины 
прожиточного минимума 
пенсионера одновременно 
с введением новой потре-
бительской корзины.

Кому «светит» 
дешевая 
электроэнергия

Председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области по 
экономической политике 
Игорь Бураков предложил 
изменить законодатель-
ство, регламентирующее 
правила ценообразования 
на оптовом рынке элект-
роэнергии.

Установленные после 
реформ правила привели 
к тому, что сегодня опто-
вая цена электроэнергии 
для Южного федерального 
округа, в том числе Ростов-
ской области, оказалась са-
мой высокой в европейской 
части страны, сообщил 
Игорь Бураков. Немину-
емым следствием этого 
стали высокие энергота-
рифы для подавляющего 
большинства промышлен-
ных предприятий: они на 
15–40% выше, чем в других 
федеральных округах.

– Эта ситуация крайне 
негативно сказывается на 
социально‑экономическом 
развитии всего Южного 
федерального округа. Мы 
оказались в неравных кон-
курентных условиях со 
всеми другими округами, 
и больше всего от этого 
страдает промышленность. 
Выход один: поменять пра-
вила ценообразования, – 
подчеркнул Игорь Бураков.

Борьба со слезами  
на глазах

Депутаты юга России 
объединились в борьбе с 
амброзией. В ходе обсуж-
дения позицию донского 
парламента представлял 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
– глава комитета по аграр-
ной политике Вячеслав 
Василенко, уточнив, что, 
по данным медиков, в Рос-
товской области аллергии 
подвержены более 100 ты-
сяч жителей.

Депутаты считают, что 
для того чтобы не допус-
тить подобной «экспан-
сии» сорняков в Ростов-
ской области, необходимо 
проработать комплексную 
программу борьбы с ними, 
которая включит законода-
тельную основу, бюджет-
ное финансирование, а так-
же консолидацию усилий 
коммунальных органов, 
волонтеров и всех жителей.

– Позиция ЮРПА неод-
нократно помогала нам до-
биваться положительных 
решений в федеральном 
центре, – резюмируя, вы-
соко оценил значение пар-
ламентского объединения 
спикер Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко. 
– Последний пример – воз-
вращение пайкового угля 
для ветеранов‑шахтеров, 
ушедших на пенсию с при-
ватизированных шахт.

И в заключение инте-
ресный факт: ЮРПА была 
создана ровно 18 лет назад 
по инициативе законода-
тельных собраний Ростов-
ской области и Краснодар-
ского края.
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Цифровизация экономики  
и мода на здоровье «Охота» на профи

Командированных  
научат отдыхать

Когда налог в помощь

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Здоровый образ жизни в пред-
ставлениях студентов юга России 
обсудили на пленарном заседа-
нии члены Совета ректоров ву-
зов Ростовской области. В центре 
внимания ректоров также оказа-
лось создание научно-образова-
тельного центра.

Здоровье подрастающего поколе-
ния прописано практически во всех 
национальных проектах России, 
наверное, потому, что именно мо-
лодежь составляет стратегический 
потенциал государства во всех 
сферах жизни. Об изменении при-
вычек молодых людей за последние 
годы, об их отношении к своему 
здоровью рассказал на заседании 
Совета ректоров директор Центра 
социально‑политических иссле-
дований ЮФУ профессор Виктор 
Филоненко. Основу его доклада 
составили соцопросы студентов 
вузов юга России, а также данные 
таких опросов по всей стране.

За 10 последних лет ценность 
здорового образа жизни выросла в 
глазах молодых людей значитель-

  РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Для любого старшеклассника 
окончание учебного года, длин-
ная летняя пауза – это всегда еще 
и возможность подумать о том, 
какую профессиональную дорогу 
выбрать в дальнейшем.

В том числе и для сведения 
школьников эксперты HeadHunter 
(платформы онлайн‑рекрутинга) 
проанализировали рынок труда в 
Ростовской области, выяснив, ка-
кие молодые специалисты сейчас 
нужнее всего в регионе. Первый 
вывод, к которому пришли анали-
тики: высококлассных профи рабо-
тодателям явно не хватает.

– Поэтому компании чаще стали 
приглашать на работу специалис-
тов без опыта работы, чтобы са-
мостоятельно вырастить будущих 
профессионалов, которые соответ-
ствовали бы ожиданиям конкрет-
ного работодателя, – прокоммен-
тировала руководитель PR‑службы 
макрорегиона «Юг» компании 
HeadHunter Алена Манохина.

Хорошая новость: спрос на на-
чинающих специалистов на Дону 

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону вошел в десятку 
российских городов, куда чаще 
всего приезжают командирован-
ные. Потенциал города гораз-
до больше, заявили эксперты ту-
ристической отрасли на Всерос-
сийском дне MICE-2019, который 
впервые прошел в донской столи-
це. Главное – понравиться дело-
вым туристам, ставшим в послед-
нее время придирчивыми.

Вклад командировки
Каждый год один деловой турист 

в своих поездках оставляет в сред-
нем 121 тысячу рублей, подсчитали 
аналитики компании «РБК», изу-
чившие индустрию поведения ко-
мандированных. Основные траты в 
деловых поездках уходят на прожи-
вание и на питание. Один деловой 
турист приносит за год гостинично-
му бизнесу 80 тысяч рублей, ресто-
ранному рынку – 32 тысячи рублей.

При этом известно, что чаще в 
деловые поездки отправляются 
мужчины. Об этом заявили 63% 
опрошенных экспертами. Среди 
командированных женщин насчи-
тали около 40%.

– Деловой туризм прежде всего 
пользуется популярностью среди 
топ‑менеджмента компаний: менед-
жеров высшего звена и бизнесменов. 
В прошлом году восемь из десяти 
из них были в деловых поездках, 
– уточнила руководитель аналити-
ческой группы «РБК Исследования 
рынков» Инга Микаелян.

  ИНИЦИАТИВА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Благодаря современным техноло-
гиям за шесть лет на Дону почти  
в четыре раза уменьшилось  
количество выездных проверок  
налоговыми инспекторами.  
Какие еще инновационные ин-
струменты улучшат администри-
рование, донские депутаты реша-
ли за круглым столом вместе  
с налоговиками.

Парламентарии договорились 
с представителями налоговой 
службы в течение года на по-
стоянной основе рассматривать 
различные проблемные вопросы, 
беспокоящие жителей области, 
отметил первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания – председатель ко -
митета по бюджету, налогам и 
собственности Андрей Харченко.

– Сегодня мы обсудили вопро-
сы повышения эффективности 
налогового администрирования. 
Для нас было важно услышать 
различные точки зрения, поэтому 
мы пригласили представителей 
всех заинтересованных сторон, 
– уточнил он.

На встречу в формате кругло-
го стола пригласили руководи-
телей фракций регионального 
парламента, депутатов, пред-
ставителей Контрольно‑счетной 
палаты Ростовской области, ми-
нистерств, общественных орга-
низаций и делового сообщества.

По словам исполняющего обя-
занности руководителя управле-
ния ФНС России по Ростовской 
области Андрея Мосиенко, сей-

но, особенно в инженерно‑тех-
нических (в 2,3 раза) и сельско-
хозяйственных вузах (в 3,8 раза). 
Снизилось среди студентов число 
заядлых курильщиков, во всех 
высших учебных заведениях уве-
личилось количество тех, кто ведет 
трезвый образ жизни. Студенты 
чаще стали посещать кинотеатры 
(60,2%), слушать музыку (59,1%). 
По данным городской студенче-
ской поликлиники Ростова‑на‑До-
ну, до 35% учащихся вузов регу-
лярно проходят диспансеризацию 
и профосмотры.

При опросах выявлены пара-
доксы и противоречия, а также 
нерешенные проблемы в жизни 
донского студенчества. Так, выяс-
нилось, что здоровый образ жизни 
в приоритете у более материально 
состоятельных студентов, по-
этому, спросил у слушательской 
аудитории профессор Филонен-
ко, не пора ли обратить внимание 
малообеспеченных студентов, 
особенно из сельской местности, 
на вовлечение в здоровьесбере-
гающие практики. Тем более что 
каждый второй опрошенный на-
звал причиной халатного отноше-
ния к своему здоровью отсутствие 
времени, а каждый третий – отсут-
ствие финансов.

растет быстрее, чем предложение. 
Новость нерадостная: конкуренция 
среди молодых профессионалов в 
регионе по‑прежнему высокая. По 
подсчетам hh.ru, на одно предложе-
ние о работе в Ростовской области 
претендуют 11 соискателей. Впро-
чем, в некоторых регионах ЮФО 
ситуация еще более непростая. 
Например, в Астраханской области 
на одну вакансию приходится в 
среднем 15,5 резюме, в Калмыкии 
– 12,5. А вот наименьшая конкурен-
ция среди юных профи – в Крас-
нодарском крае и Волгоградской 
области: там на одну вакансию в 
среднем приходится 9 резюме от 
желающих эту работу получить.

А нужнее всего молодые спе-
циалисты, как считают аналитики 
hh.ru, в сфере продаж и консуль-
тирования, в банковских учреж-
дениях, в IT, туризме, гостинич-
ном и ресторанном бизнесе. Явно 
востребован и административный 
персонал, а также специалисты 
транспортной сферы. А вот в об-
ластной службе занятости насе-
ления «Молоту» рассказали, что 
в 2018 году реже всего в службу за 
помощью в трудоустройстве обра-
щались выпускники медвузов, а 
также специалисты в области ар-
хитектуры и наукоемких отраслей.

Примечательно, что 80% из них 
посещают именно российские 
города. В зарубежные поездки 
отправляются чаще всего для зна-
комства с трендами и вдохновения 
новым опытом. В нашей стране ос-
новная цель – ведение конкретных 
переговоров, а учитывая, что офи-
сы крупнейших компаний находят-
ся в Москве и Санкт‑Петербурге, 
настоящими центрами притяжения 
бизнес‑туристов являются именно 
две столицы. На их долю прихо-
дится 45% и 31% командированных 
соответственно. Донскую столицу 
посещает 9% деловых туристов.

– Мы подсчитали, что у нас 
около сотни залов на 500 мест, то 
есть мы готовы принять часть ме-
роприятий, проводимых сейчас в 
Москве, где скучно и пыльно. У 
нас развиты транспортная и гос-
тиничная инфраструктуры. После 
ЧМ‑2018 имеются отели на любой 
вкус и кошелек, – заявил глава 
минэкономразвития Ростовской 
области Максим Папушенко.

Стоимость перелетов имеет клю-
чевое значение для деловых поез-
док. Благодаря тому, что в между-
народном аэропорту Платов есть 
базовый авиаперевозчик компания 
«Азимут», у Ростова появляются 
явные преимущества: отсюда мож-
но попасть во все крупные мегапо-

час от налогоплательщиков мож-
но получить всю необходимую 
информацию в онлайн‑режиме. 
Отправить отчетность в ведом-
ство без ранее необходимого 
личного присутствия можно с 
помощью личных кабинетов 
для физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей. Более того, теперь 
получателям льгот на имущество 
физических лиц по земельному 
и транспортному налогам не 
нужно писать специальное заяв-
ление. Преференции обеспечива-
ются автоматически благодаря 
так называемому проактивному 
режиму.

– Если в 2012 году налоговики 
провели больше 1500 выездных 
проверок, то в 2018 году – всего 
422. То есть количество проверок 
сократилось почти в четыре раза. 
В то же время несколько вопро-
сов еще требуют решения. На-
пример, сегодня стоит задача по 
окончательному внедрению кон-
трольно‑кассовых аппаратов для 
предпринимателей. Эта ситуация 
особенно актуальна для рынков. 
По этому поводу было высказано 
несколько предложений, которые 
требуют дальнейшего обсужде-
ния, – отметил Андрей Харченко.

Среди п розву чавши х и дей 
выделяются намерения снизить 
налоговую нагрузку на бизнес-
менов, занятых научной и иссле-
довательской деятельностью, а 
также сократить сроки ответа 
госорганов на запросы граждан 
и юридических лиц. Инициативы 
по совершенствованию механиз-
ма налогового администриро-
вания профильным комитетом 
донского парламента будут при-
ниматься до 5 июня.

Лишь 10% студентов соблюдают 
правильный режим питания, почти 
40% студентов приходят на заня-
тия, не успев позавтракать. Более 
60% обучающихся в вузах постоян-
но недосыпают. Чрезмерное поль-
зование гаджетами и компьютером 
(22% опрошенных признались, что 
сидят в интернете практически по-
стоянно) приводит к болезням глаз 
(29%), костно‑мышечной системы 
(25%) и так далее.

Более того, аудиовизуальная 
среда южнороссийских городов 
оказывает отрицательное влия-
ние на социальное самочувствие 
студентов: 63,1% признались, что 
несчастливы в городах своего 
проживания. Выяснилось также, 
что в большинстве здоровьесбере-
гающих проектов (спортивных и 
культурно‑досуговых) принимают 
участие одни и те же студенты.

Поэтому в своем решении пле-
нум Совета ректоров вузов Ростов-
ской области предложил в дальней-
шем заниматься формированием 
здорового образа жизни в высших 
учебных заведениях с учетом ин-
дивидуальных интересов и воз-
можностей молодых людей, уделяя 
особое внимание студентам из 
малообеспеченных семей. Предло-
жено также сделать медицинскую 

лисы страны, минуя московский 
авиаузел, при средней стоимости 
полета в 5000 рублей.

Не только место встречи
Сейчас служебная поездка в 

среднем длится от трех до восьми 
дней. Зависимость от направлений 
прослеживается напрямую: напри-
мер, в российских городах останав-
ливаются в среднем на два‑три дня, 
а за рубежом хотят задержаться, 
чтобы познакомиться со страной. 
Эксперты уверены, что ситуацию 
можно изменить, используя различ-
ные хитрости, прежде всего гаст-
рономические. Деловые туристы  
очень любят посещать рестораны 
вне гостиниц и другие места с об-
служиванием. Столовые и фастфуд 
среди них совсем не популярны. 
Очевидно, что гастрономическая 
составляющая должна быть яркой и 
запоминающейся. Именно поэтому 
в перерывах между дискуссиями 
на Всероссийском дне MICE‑2019 
экспертам устроили окрошку‑тайм 
и черешню‑брейк.

Главное, как отмечают эксперты, 
для привлечения деловых туристов 
нужно уметь показать им город, 
быть некими проводниками по 
территориям.

– Сейчас организаторы корпора-
тивных мероприятий, которые ра-
ботают исключительно с деловой 
элитой, признаются, что стараются 
не возить их по регионам, потому 
что боятся. Они знают Сочи, Рос-
тов, который зазвучал после ЧМ‑
2018. Я сегодня впервые на Дону, 
и скажу, что потрясена не только 
аэропортом, но и самой атмосфе-
рой города, воздухом, простором, 

помощь более доступной через сис-
тему пунктов здравоохранения в 
самих вузах. Председатель Совета 
ректоров Бесарион Месхи привел 
пример ДГТУ: жалобы студентов 
на отдаленность городской сту-
денческой поликлиники привели 
к организации в этом вузе своего 
медицинского центра.

Первый замгубернатора Рос-
товской области Игорь Гуськов 
сообщил собравшимся на Совете 
ректоров об участии Ростовской об-
ласти в конкурсе на создание науч-
но‑образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня. На создание 10 та-
ких центров в стране федеральный 
бюджет выделит 86 млрд рублей.

– Но мы не будем ждать инфор-
мации о том, войдет ли Ростов-
ская область в число победителей 
конкурса, – заявил Игорь Гуськов. 
– Уже готовится постановление 
правительства области о создании 
такого центра вне зависимости от 
этих результатов. То есть когда 
их объявят, наш НОЦ уже будет 
работать.

Среди направлений работы цен-
тра Игорь Гуськов назвал цифро-
вую трансформацию АПК, циф-
ровизацию индустриального ком-
плекса, создание ресурсосберегаю-
щей энергетики и другие.

– призналась член наблюдательно-
го совета правления Ассоциации 
директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России Ека-
терина Коляда.

Выходные на вольном Дону
В Ростовской области уже есть 

специальное предложение «Выход-
ные на вольном Дону». Это флаг-
манский проект, когда о Ростове 
заявляют как о деловом центре и 
предлагают задержаться на выход-
ные, чтобы еще и хорошо отдох-
нуть не только в донской столице.

– Деловых туристов много не 
только в Москве, но и в Подмо-
сковье, потому что никто не хочет 
уезжать сразу. Мы делаем на это 
ставку. Всем гостям Всероссийско-
го дня MICE‑2019 показали «Пе-
тровский причал», Азов, Старочер-
касск и Новочеркасск, – рассказала 
директор Агентства по развитию 
туризма в Ростовской области Та-
тьяна Горяйнова.

Как заверила журналистов орга-
низатор Всероссийского дня MICE‑
2019 в Ростове‑на‑Дону Наталья 
Евневич, все гости, особенно те, 
кто впервые прибыл в регион, нахо-
дятся под большим впечатлением.

– Они открыли для себя Дон, и 
теперь у них есть самое главное – 
желание не просто вернуться, но и 
привести сюда новые интересные 
бизнес‑мероприятия, – заявила 
она.

Пока же в деловом сезоне насту-
пает летний спад, однако в сентя-
бре‑октябре ожидается очередной 
пик. Известно, что этой осенью 
Ростов примет масштабный про-
мышленный форум юга России.

направляет на благотворитель-
ные проекты не менее 20 млн руб-
лей. Она является соинвестором 
строительства дороги областного 
значения от города до РоАЭС.

Поддерживает станция и фес-
тиваль исторической реконструк-
ции «Великий шелковый путь на 
Дону». Именно этот туристский 
проект, а также «Бережливую 
поликлинику», по словам главы 
админист рации Волгодонска 
Владимира Мельникова, город 
представил своим коллегам‑му-
ниципалам из 10 других горо-
дов‑атомградов.

Но помощь в социальной сфере 
– это еще не все, чем корпорация 
«Росатом» помогает территориям 
расположения атомных станций. 
Как заявил на расширенном засе-
дании Совета фонда «Ассоциация 
территорий расположения атом-
ных электростанций» в Ростове‑

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Проект «Умный город» в Поляр-
ных Зорях, детские мини-стади-
оны в детских садах Нововоро-
нежа, фестиваль исторической 
реконструкции в Волгодонске – 
все эти проекты, стимулирующие 
социальную активность горожан, 
были реализованы в городах,  
на территориях которых  
расположены АЭС.

Обмен лучшими муниципаль-
ными п рактиками п рошел в 
рамках расширенного заседа-
ния Совета фонда «Ассоциация 
территорий расположения атом-
ных электростанций» в Ростове‑
на‑Дону. Само заседание стало 
частью Первого международного 

форума‑фестиваля «Созвездие 
городов «Росэнергоатома».

По словам директора Ростов-
ской атомной станции Андрея 
Сальникова, люди, работающие 
на РоАЭС, – это прежде всего 
жители Волгодонска, а потом 
уже работники станции. Поэтому, 
подчеркнул директор, мы должны 
думать о том, чтобы жить в горо-
де им было комфортно и безопас-
но. И те проекты, которые сегодня 
реализуются с помощью РоАЭС, 
направлены на повышение уровня 
жизни в Волгодонске.

Так, Ростовская атомная стан-
ция является инвестором строи-
тельства новой поликлиники 
в городе. Станция и концерн 
«Росэнергоатом» – соинвесторы 
строительства мусороперераба-
тывающего завода по переработ-
ке ТБО, расположенного рядом с 
Волгодонском. Ежегодно станция 

Атомграды: лучшие муниципальные практики
на‑Дону первый замгендиректора 
концерна «Росэнергоатом» Джум-
бери Ткебучава, развитие этих 
городов будет зависеть не только 
от того, как работают атомные 
станции, но и от развития пред-
принимательства в них. Потому 
создан Фонд социально‑эконо-
мического развития атомградов. 
Эта организация исполняет на 
территориях городов функции по-
средника между представителя-
ми бизнеса и государственными 
структурами, а также предприя-
тиями коммерческой сферы меж-
ду собой. Фонд предоставляет 
свой информационный ресурс для 
информации о товарах и услугах 
предпринимателей в атомградах.

Глава минпромэнерго Ростов-
ской области Игорь Сорокин 
подчеркнул, что такая встреча 
представителей атомградов и 
концерна «Росатом» – способ при-

Помощь для водовода
По решению главы региона Василия Голубева больше 5,7 млн рублей  
направят из резервного фонда области на ремонт городских сетей водо-
снабжения в Шахтах. Из местного бюджета на эти же цели предусмотрели 
больше 1 млн рублей. На эти деньги, как сообщает сайт областного пра-
вительства, приобретут материалы для замены оборудования – трубы, 
задвижки, чугунные люки, плиты перекрытия и другие детали.  
Как уточняется, ремонтировать будут три аварийных участка водовода:  
на улицах Кошевого и Багряной, в переулке Ударном и в поселке Артем.  
В общей сложности заменят почти 4 км трубопровода. В целом же  
с 2010-го по 2018 год на капремонт сетей водоснабжения в Шахтах  
потратили уже 204,3 млн рублей, за счет этого капитально  
отремонтировали 11,75 км сети.

Заработают на карманные расходы
С наступлением лета в регионе дали старт трудоустройству подростков 
на время каникул. Как сообщили в правительстве области, в прошлом 
году при содействии службы занятости поработать смогли почти 
25 тысяч донских подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета 
на это направили 57,8 млн рублей. Как полагают эксперты, в этом году 
подростков, которые пожелают заработать на каникулах свои первые 
деньги, будет не меньше. Но специалисты напоминают, что в течение  
дня труд несовершеннолетнего не должен превышать: для ребят  
в возрасте 14–15 лет – 4 часов, 15–16 лет – 5 часов, 16–17 лет – 
7 часов. А востребован труд подростков в сфере образования и досуга, 
в ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, у индивидуальных 
предпринимателей.

цифра

Более 1000 
социальных проектов
на сумму 600 млн рублей реа-
лизовано госкорпорацией «Рос-
атом» в городах своего присут-
ствия за последние шесть лет.

влечь внимание к себе, к своим 
проблемам и выработать пути их 
решения. Так, развитие малого и 
среднего предпринимательства 
при использовании всех форм 
поддержки Правительства Рос-
товской области идет в Волгодон-
ске весьма активно. Инфраструк-
тура его поддержки развита и на 
уровне субъекта РФ, и в городе. 
По словам министра, 20% налого-
вых отчислений в бюджет Волго-

донска дает РоАЭС, 11% – работа 
малых и средних предприятий. 
То есть цифры уже сопоставимые. 
За последнее время субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе создано более 
2000 рабочих мест.

После завершения заседания 
его участники направились в 
Волгодонск, где прошел Первый 
международный форум‑фести-
валь муниципальных образова-
ний – территорий расположения 
атомных электростанций. В нем 
приняли участие зарубежные 
партнеры корпорации из Венгрии, 
Беларуси и Абхазии. В ДК имени 
Курчатова в рамках «Созвез-
дия...» прошел межрегиональный 
форум лучших муниципальных 
практик и концерт творческих 
коллективов атомградов. Завер-
шился праздник фестивалем пар-
ковых музыкальных фейерверков.

справка

MICE – область индустрии  
делового туризма, связанная  
с организацией и проведени-
ем различных корпоративных 
мероприятий.
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  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уникальный региональный 
центр «Мой бизнес» откроет 
в сентябре двери для дон-

ских предпринимателей. Об этом 
стало известно на традиционном 
форуме «Территория бизнеса – 
территория жизни».

Предпринимателей  
будут ждать

Новый центр будет работать по 
уже полюбившемуся принципу 
«одного окна». Это значит, что биз-
несмены смогут получить все необ-
ходимые услуги в одном месте: от 
регистрации ИП или юридического 
лица до выдачи микрозаймов и по-
ручительств на льготных условиях. 
Кроме того, им обещают в любой 
момент рассказать о различных 
законодательных изменениях, ко-
торые касаются малого и среднего 
бизнеса, и проконсультировать о 
получении полагающихся льгот и 
преференций.

Вместе с центром «Мой бизнес» 
на базе Ростовского регионального 
агентства поддержки предприни-
мателей (РРАПП) появится и «Точ-
ка кипения». Это новый формат для 
донской столицы, где происходит 
общение лидеров и экспертов как 
о зарождающихся бизнес‑идеях, 
так и о первых этапах реализации 
стартапов. «Точки кипения» уже 
работают в ДГТУ и в ЮФУ. В 
скором времени «точки» должны 
появиться в техникумах города, а 
также за пределами Ростова.

Душой – за бизнес
На форуме «Территория бизнеса 

– территория жизни» в шестой раз 
определили 10 победителей откры-
того межрегионального этапа На-
циональной премии «Бизнес‑успех». 
Каждый из них получил символи-
ческую статуэтку «Золотой дом-
крат» и право представлять регион 
в Москве на национальном этапе.

– Донские проекты представля-
ют всю палитру – от фермерства до 
интернет‑бизнеса и сферы услуг. 
Они очень разные и по объему 
оборота. Все они привлекают своей 
необычностью, начиная от клас-
сического интернет‑маркетинга и 
заканчивая спортивным конным 
клубом. Это всегда удел энтузиа-
стов, которые, болея душой за дан-
ный вид бизнеса, могут его создать, 

– отметил первый вице‑президент 
«Опоры России» Азат Газизов.

Внимание экспорту
Форум «Территория бизнеса – 

территория жизни» – это ежегод-
ное деловое мероприятие, которое, 
по словам министра экономическо-
го развития региона Максима Па-
пушенко, позволяет презентовать 
свои проекты, транслировать идеи, 
обмениваться мнениями и опытом.

– Этому знаковому мероприятию 
внимание уделяется федеральной 
властью, общественными объеди-
нениями, правительством региона 
и губернатором лично, – объяснил 
прессе Максим Папушенко.

Одной из ключевых площадок 
форума стала пленарная сессия. 
Ее участники подробно раскрыли 
тему региональных проектов, а 
также обсудили актуальные для 
малого бизнеса вопросы: финансо-
вые ресурсы для развития и новые 
рынки, а также что именно необ-
ходимо сделать для улучшения 
бизнес‑климата. Особое внимание 
с учетом нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт» 
уделили развитию несырьевого 
экспорта в РФ.

– Мы специально пригласили 
гостей из АО «Российский экс-
портный центр» во главе с его 
вице‑президентом Давидом Ога-
незовым, – пояснил Максим Па-
пушенко. – Этой теме посвящен 
отдельный мастер‑класс «Пять 
практических шагов для выво-
да товара на зарубежные рынки. 
Электронная торговля». Почему 

такое внимание экспорту уделе-
но в нацпроектах президента, в 
региональных проектах, которые 
утвердил губернатор? Потому 
что это расширение рынков сбы-
та. Это самый важный на сегодня 
аспект и по мнению власти, и по 
мнению бизнеса, это точка роста 
экономики.

Сейчас на Дону около 1900 экс-
портеров. Основная часть из них, 
около 1700, – это представители 
малого и среднего бизнеса. Рос-
товская область входит в пер-
вую десятку регионов по объему 
экспорта. При этом среди 10 ре-
гионов‑лидеров область заняла 
вторую позицию по темпам роста 
экспорта (132,3%). А по объемам 
несырьевого неэнергетического 
экспорта донской регион занимает 
четвертое место в стране.

Напомним, что на федеральном 
уровне поставлены масштабные и 
амбициозные задачи, начиная с по-
строения качественно иной, парт-
нерской модели взаимодействия с 
бизнесом, внедрения риск‑ориен-
тированного подхода и заканчивая 
повсеместным использованием 
современных информационных 
технологий при осуществлении 
контроля. Новым этапом рефор-
мирования к 2020 году должно 
стать внедрение механизма усовер-
шенствования законодательства и 
отмены избыточных требований 
контрольно‑надзорных органов к 
бизнесу. Эту процедуру уже на-
звали «регуляторной гильотиной». 
Донской регион также включается 
в эту работу.

Новые форматы  
и «Золотые домкраты»

Строят с опережением

Предпринимателям  
вернут «аппетит»

Проверки обойдут стороной  
честный бизнес

Самострои увидят из космоса

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Со второй четверти нового 
учебного года откроется 
гуковская гимназия № 10,  
а до конца октября обеща-
ют заменить участок  
городского водовода. 
Об этом стало известно 
во время рабочей поезд-
ки донского губернатора 
Василия Голубева, посе-
тившего две строительные 
площадки.

Новые трубы
В Гуково сейчас активно 

идет реконструкция город-
ских сетей водоснабжения. 
Проблема высокой изно-
шенности более 10 км маги-
стрального водовода и, как 
следствие, порывов труб и 
перебоев с водоснабжением 
в городе существует давно. 
Для ее решения разработан 
проект по строительству 
новой водной магистрали, 
рассчитанный на три года. 
Финансирование объекта 
из донской казны заложе-
но на 2018–2020 годы. На 
интерактивном приеме в 
марте этого года, отвечая на 
обращение одного из мест-
ных жителей, глава обла-
сти пообещал побывать на 
стройке. Приехав на объект, 
Василий Голубев первым 
делом пообщался с гуковча-
нами и убедился, что строи-
тели работают с опережени-
ем графика. Генподрядчик 
уверяет, что работы на этом 
участке будут завершены 
в установленные сроки – к 
30 октября. Следующий 
этап – наладка и приемка 
объекта. Переподключить 
более 270 частных домов 
к водоводу планируют в 
марте следующего года. А 
полное завершение проек-
та, то есть бесперебойное 
обеспечение водой целого 
микрорайона на 27 тысяч 
жителей, запланировано на 
июль 2020‑го.

Осеннее новоселье 
для школьников

Возведение четырехэтаж-
ной гимназии № 10 нача-
лось осенью 2017 года. Зда-
ние практически готово 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Предприниматели Ростов-
ской области все еще стал-
киваются с давлением  
и преследованием со сто-
роны государства. Донские 
парламентарии намерены 
изменить ситуацию,  
заявил глава комитета  
регионального Заксобра-
ния по экономической  
политике Игорь Бураков.

На очередном заседании 
комитета особое внимание 
уделили докладу уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Рос-
товской области Олега Де-
резы. И это не случайно, 
так как в феврале этого 
года депутаты приняли спе-
циальный закон, согласно 
которому донской бизнес‑
омбудсмен получил право 
каждый год выступать пе-
ред Законодательным Со-
бранием с информацией о 
своей работе.

– Наша задача – находить 
определенные системные 
проблемы, которые можно 
решить на законодательном 
уровне. У Олега Дерезы 
очень плотное общение с 
бизнесом, развернута целая 
сеть общественников в му-
ниципалитетах. Мы хотим 
максимально использовать 
эту обратную связь, пре-
вратить ее в конкретные 
шаги и действия, которые 
в итоге смогут облегчить 
жизнь предпринимателей в 
Ростовской области, – пояс-
нил прессе Игорь Бураков.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону при формировании плана 
проверок рынка алкогольной про-
дукции начали применять риск- 
ориентированный подход, то есть 
честным предпринимателям мож-
но не ждать частых инспекций.

Об этом стало известно на за-
седании рабочей группы при экс-
пертном совете по развитию кон-

стр. 1

Использование информацион-
ного ресурса ГИС Ростовской 
области позволит сделать работу 
по выявлению самостроев более 
эффективной.

Возможности спутниковых тех-
нологий в этой сфере используются 
уже довольно давно. Еще в конце 
2011 года по заказу комитета по 
архитектуре Москвы была разрабо-
тана технология, которая позволяет 
выявлять новые объекты недвижи-
мости за счет сравнения с существу-
ющими картографическими мате-
риалами. Система автоматически 
сравнивает официальные карты со 

к приему 375 ребят. Под-
ведены все необходимые 
коммуникации, создана 
инфраструктура. В новом 
корпусе уже готовы пище-
блок, медкабинет, классы 
для профподготовки и ком-
наты для занятий в различ-
ных кружках. На спортпло-
щадке создали настоящее 
футбольное поле с зеленым 
газоном и беговыми дорож-
ками. В министерстве обра-
зования области заявили, 
что полностью подготовить 
гимназию к учебному про-
цессу сможет к концу года. 
Однако Василий Голубев, 
оценив готовность объекта, 
предложил сдвинуть сроки.

– После первого полугодия 
поздновато, давайте лучше 
со второй четверти. Пору-
чение минобру – отработать 
все необходимые вопросы по 
лицензированию и оснаще-
нию гимназии, – заявил он.

Директору гуковской гим-
назии скорректированные 
сроки понравились, и он 
пообещал приложить мак-
симум усилий, чтобы после 
осенних каникул переехать 
сюда со школьниками.

В ходе рабочей поездки 
решился вопрос по еще 
одному соцобъекту Гуково 
– ДК «Антрацит». Зданию 
требуются ремонт фаса-
да, кровли, системы водо-
снабжения и канализации, 
стяжка несущих конструк-
ций. На разработку необ-
ходимой документации для 
капремонта уже выделено 
около 5,4 млн рублей. ПСД 
обещают подготовить до 
конца года. После этого 
будет обсуждаться финан-
сирование работ.

Как сообщил бизнес‑ом-
будсмен, чаще всего пред-
приниматели Дона обра-
щаются за помощью из‑за 
уголовного преследования, 
а именно избрания меры 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу по эко-
номическим статьям, из‑за 
правоотношений в сферах 
имущественно‑земельных 
отношений, проверок кон-
трольно‑надзорных органов 
и взаимоотношений пред-
принимателей с субъектами 
естественных монополий, 
услуг и налогообложения. 
Доля жалоб, по итогам рас-
смотрения которых права 
заявителя полностью или 
частично восстановлены, 
составила 20%.

– У нас в стране на самом 
деле очень жесткие законы, 
когда за какую‑то неболь-
шую ошибку, за невред-
ное для общества действие 
могут последовать очень 
суровые санкции. И пред-
приниматели этого опаса-
ются. В итоге снижается 
их «аппетит» к риску, они 
все менее охотно инвести-
руют в новые проекты. Это 
очень серьезная ситуация, 
которую необходимо пере-
ломить, – подчеркнул Игорь 
Бураков.

Вместе с проблемами 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
представил и свои предло-
жения по совершенство-
ванию правового положе-
ния бизнеса. Все они будут 
изучены и структуриро-
ваны донскими парламен-
тариями для дальнейшего 
продвижения на федераль-
ном уровне.

куренции на рынках алкогольной 
продукции. В Ростовской области, 
как и в целом в России, завершился 
первый этап реформы контроль-
но‑надзорной деятельности, суть 
которой – снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес.

– Мы отрегулировали правовую 
базу контрольной деятельности 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции, при-
няли соответствующее положе-
ние, которое предусматривает 
риск‑ориентированный подход к 
формированию планов проверок 

снимками, сделанными спутником 
из космоса, и находит новые объек-
ты. После получения данных новые 
объекты недвижимости изучаются 
и проверяются на предмет разре-
шений на строительство. Данные 
аэрофотосъемки планируется учи-
тывать в суде в качестве доказатель-
ства существования самостроев 
и построек, возведенных даже с 
незначительными нарушениями, 
предупредил в дальнейшем глава 
комиссии Мосгордумы по градо-
строительству, государственной 
собственности и землепользованию 
Сергей Зверев.

Использование спутниковых 
технологий в выявлении само-

  Диана Курочкина, представляющая конноспортивный клуб Golden 
Horse, победила в номинации «Здоровый образ жизни»

контролирующими органами, – 
пояснила журналистам директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова.

Ожидается, что уже с этого года 
количество проверок в отноше-
нии добросовестных и законо-
послушных предпринимателей 
сократится.

– Поддержка легальных произ-
водителей и борьба с контрафак-
том – главная задача на этом на-
правлении, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

строев стало одним из пунктов 
соглашения, подписанного в на-
чале этого года между админи-
страцией Краснодарского края 
и холдингом «Российские кос-
мические системы», входящим 
в госкорпорацию «Роскосмос». 
Тогда же о планах использовать 
данные ГИС в поиске объектов 
самовольного строительства, а 
потом при наблюдении за ходом 
их демонтажа, сообщил комитет 
по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым. 
Принцип работы был заявлен 
тот же самый, что и властями 
столицы: совмещение геоснимка 
с кадастровой картой.

цифра

Более 32  млн 
рублей на покупку шес-
ти коммунальных машин 
городу Гуково выделе-
но из резервного фон-
да областной казны. Уже 
известно, что это будут 
два автогрейдера, два 
экскаватора-погрузчика, 
фронтальный погрузчик 
и комбинированная до-
рожная машина.

Автокредиты пошли в рост
В донском регионе в апреле выдали на 4,7% больше кредитов на по-
купку автомобиля, чем в том же периоде годом ранее. Об этом свиде-
тельствует аналитика Национального бюро кредитных историй (НБКИ). 
В частности, жители Ростовской области получили 2373 автокредита, 
по масштабу покупок машин в кредит регион находится на 12-й строч-
ке рейтинга. А возглавила его ожидаемо Москва. Как полагают экспер-
ты, тенденция объясняется возобновлением с 1 марта госпрограмм 
льготного автокредитования.
– Несмотря на ограниченный модельный ряд автомашин, возобновле-
ние реализации госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный авто-
мобиль» оказало существенную поддержку всему автопрому, – считает 
гендиректор НБКИ Александр Викулин.
Вообще же в стране по итогам апреля автокредитов выдали рекордно 
много – больше 90,9 тысячи.

Научная мысль  
в борьбе с онкологией
Рекордное число научных тезисов ученых Ростовского он-
коинститута опубликовали в рамках работы крупнейше-
го международного онкологического конгресса Общества 
американских клинических онкологов «ASCO-2019». Этот 
съезд ведущих онкологов планеты открылся 31 мая в Чи-
каго (штат Иллинойс, США). Как рассказали в пресс-служ-
бе онкоинститута, встреча ежегодно объединяет свыше 
30 тысяч врачей-онкологов из разных стран мира. На фо-
руме эксперты представляют результаты последних на-
учных исследований. В этом году Ростовский НИИ онко-
логии представляет завотделом лекарственного лечения 
опухолей ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России профессор  
Любовь Владимирова.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Твое лицо  
и есть пароль

Жители Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов 
могут сдать биометрические дан-
ные в 700 отделениях 65 банков. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Южного ГУ Банка России.

Большая их часть сосредоточена 
в Краснодарском крае, Ростовской 
области и Ставропольском крае. 
В целом по стране запись голосов 
и изображений лиц клиентов для 
последующей удаленной иденти-
фикации осуществляют приблизи-
тельно 5200 отделений 146 банков. 
Такие данные прозвучали на бри-
финге для журналистов, который 
прошел в Южном ГУ Банка России.

По словам начальника управ-
ления анализа и регулирования 
в сфере финансовых технологий 
Банка России Дмитрия Дубынина, 
применение механизма удален-
ной идентификации повысит до-
ступность финансовых услуг для 
граждан, особенно для пожилых 
людей и граждан с инвалидностью, 
а также для жителей отдаленных 
населенных пунктов, где доступ 
к банковским услугам затруднен. 
Граждане смогут получать финан-
совые услуги: открывать счета, 
вклады, получать кредиты и осу-
ществлять переводы в любом банке 
вне зависимости от времени суток.

38 троллейбусов
В Ростове объявлено о проведе-

нии торгов по продаже 38 трол-
лейбусов, говорится в извещении 
на федеральном сайте банкротств.

Троллейбусы принадлежат рос-
товской транспортной компании 
«Русэлтранс», объявленной бан-
кротом в августе 2018 года. Движи-
мое имущество продается единым 
лотом вместе с легковыми и гру-
зовыми автомобилями, а также с 
оборудованием, принадлежащим 
троллейбусной фирме. Начальная 
цена лота составляет 81,8 млн руб-
лей. Торги пройдут 9 июля.

Соискатели без опыта
В Ростове-на-Дону работодатели 

с гораздо большим энтузиазмом, 
чем годом ранее, ждут соискателей 
без опыта: количество этих вакан-
сий выросло на 18,6%. К таким вы-
водам пришли эксперты «Авито».

При этом средняя зарплата 
увеличилась на 9,3% и достигла 
29 474 рублей в месяц. Помимо 
традиционных «студенческих про-
фессий» в сферах торговли и об-
служивания, есть ряд позиций, на 
которых требования к соискателям 
ниже, а значит, у студентов больше 
возможностей заработать, пусть 
сами вакансии и могут показаться 
им не такими престижными. По 
данным «Авито», 46,6% вакансий 
для студентов и соискателей без 
опыта работы в городе приходится 
на пять профессий. Наиболее вос-
требованы грузчики. С наступлени-
ем лета российские студенты могут 
обратить внимание на сезонные 
профессии, например, попробо-
вать свои силы в роли вожатого за 
17 309 рублей в месяц или порабо-
тать аниматором за 42 094 рубля 
в месяц – это профессия с самой 
высокой зарплатой для соискателей 
без опыта в масштабах всей страны.

Сработали с прибылью
По данным Ростовстата, в 

первом квартале текущего года 
крупные и средние организации 
Ростовской области получили 
13,9 млрд рублей сальдированной 
прибыли.

Сработали в прибыль 64% пред-
приятий. Уровень рентабельности, 
по оперативным данным, составил 
5,4%. Почти половину прибыли, 
6,2 млрд рублей, получили орга-
низации обрабатывающих про-
изводств. Хорошие результаты 
показали предприятия торговли 
(3,4 млрд рублей), компании, за-
нимающиеся обеспечением элект-
роэнергией, газом, паром и конди-
ционированием воздуха (2,8 млрд 
рублей), а также добывающего 
сектора (2,3 млрд рублей).



Главная по кубышкам
Уже 18 лет мастерица из поселка Октябрьского Любовь Даниловна 
Носова пропагандирует необычное народное ремесло: она расписывает 
особые сосуды – кубышки, изготовленные из тыквы-лагенарии. Посуда 
эта традиционна для казаков. Когда тыква высыхала, она становилась 
прочной и при этом необычайно легкой. Тогда из нее делали сувениры 
и посуду, в которой хранили вино, растительное масло, молоко, соль, 
муку, перец. Тыквенную кубышку брали с собой в военный поход или 
на полевые работы. Когда-то Любовь Даниловна купила три семечки 
лагенарии. С них-то и началось ее увлечение. Сейчас на ее мастер-классы 
по росписи кубышек приходят и малыши, и взрослые люди.  
А во время рисования ученики еще и изучают былинный эпос  
и различные эпизоды российской истории.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Новый спортивный зал для единоборств имени братьев Самургашевых открыл-
ся в городе.

2. Аксай
1 июня в городском парке прошла волонтерская акция «Мы – вместе!», посвя-
щенная Дню защиты детей.

3. Каменск-Шахтинский
На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных школ №№ 2, 
8, 9, 10, 11, 17 открылись пришкольные летние лагеря. Для детей подго-
товлены развлекательные, спортивные, образовательные мероприятия.

4. Новочеркасск
В День защиты детей около 300 юных новочеркасцев вместе со спорт-
сменами-чемпионами, а также представителями власти и бизнеса приня-
ли участие в веселой динамичной зарядке в парке «Казачок».

5. Ростов-на-Дону
Региональный центр «Мой бизнес» откроют в городе. Предприниматели смо-
гут получить все услуги в одном месте: от регистрации ИП или юридического 
лица до выдачи микрозаймов и поручительств на льготных условиях.

6. Шахты
В День памяти погибших шахтеров состоялся ми-
тинг, на котором почтили память горняков, 
не вернувшихся из забоя или ушед-
ших из жизни по причине профес-
сиональных заболеваний. В память 
об их трудовых подвигах участни-
ки митинга возложили корзины и 
цветы к мемориалу Памяти погиб-
ших шахтеров, а также к бюсту Ми-
хаила Чиха.

7. Дубовский район
К 1 сентября будет завершен ре-
монт Комиссаровской средней 
школы. Такое поручение дал гу-
бернатор Василий Голубев.

8. Зерноградский район
Соревнования по быстрым шахматам среди школьников прошли в Зерноград-
ском РДК. В турнире приняли участие 26 учащихся общеобразовательных уч-
реждений.

9. Зимовниковский район
Центральная библиотека района отметила свой 75-й день рождения. На тор-
жественном мероприятии, посвященном этому событию, лучшие работники 
были награждены благодарностью губернатора Ростовской области.

10. Каменский район
Статус «казачий» присвоили детскому саду № 20 «Березка» в хуторе Вол-
ченском.

11. Мясниковский район
В Чалтыре идет ремонт на улице 6-я Линия. Дорожники устанавливают бор-
товые камни и поребрики, предварительно выполнив геодезические раз-
бивочные и земляные работы, а также фрезерование старого асфальтобе-
тонного покрытия.

12. Песчанокопский район
6 июня в селе Развильном специалисты Пенсионного фонда РФ проведут 
выездной прием. Граждане смогут получить консультации по вопросам пен-
сионного обеспечения, распоряжения средствами материнского капитала и 
другим вопросам, входящим в компетенцию ПФР.

13. Ремонтненский район
Новый автомобиль получил центр социальной помощи Ремонтненского райо-
на. Автотранспорт выделен в рамках реализации мероприятий федерально-
го проекта «Старшее поколение» для доставки в медицинские организации 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

         14. Сальский район
Две золотые медали полу чило 
ООО  «Белозерное» из Сальского 
района на XX Всероссийской выстав-
ке племенных овец и коз в Астрахан-
ской области.

15. Усть-Донецкий район
Четыре семьи, проживающие в сель-
ской местности, получили сертифика-

ты для улучшения жилищных условий. 
Средства могут быть использованы на 

покупку собственного жилья или строи-
тельство частного дома.

16. Чертковский район
Мостовой переход на автодороге от маги-

страли М-4  «Дон» к поселку Чертково ре-
конструируют. Ввести объект в эксплуата-

цию планируется в IV квартале текущего года.

У детей отобрали тепличные условия

бывали про культурную программу.
– Условия были довольно суровые, но это все на пользу, – считает Сергей Толоков. – Наши дети растут в теп-
личных условиях, что не очень хорошо, учитывая тот факт, что мальчишкам через несколько лет предстоит 
проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил России. А во время таких мероприятий они получают 
моральную и физическую закалку, учатся принимать самостоятельные решения.
Кстати, Клуб экстремальных видов спорта появился в Октябрьском районе недавно, в сентябре прошлого года. 
Однако за несколько месяцев его участники, которых уже больше 20 человек, совершили сплав по реке Ак-
сай в Бессергеневском сельском поселении, прыгали с парашютом, погружались в бассейн с аквалангом, вы-
ходили на природу, где учились разбивать лагерь, разводить костры. Все необходимое для этого оборудова-
ние в клубе имеется.
Сергей – очень опытный специалист. Трудился в десантном спасательном отряде МЧС России, получил уроки 
скалолазания в альпинистском лагере «Безенги», в армии научился погружаться с аквалангом.
– Октябрьский район, конечно, небольшой, но в нем много любителей рисковать, – рассказывает Толоков. – 
И они пытаются заниматься экстримом, но у них, дилетантов, это плохо получается, порой эксперименты за-
вершаются травмами. А в нашем клубе они получают острые ощущения под присмотром профессионалов – 
безопасность гарантирована.
Результат налицо: участники сборов вернулись из Адыгеи живыми, здоровыми и весьма довольными. А те, кто 
лучше всех справился с заданиями, даже были награждены почетными грамотами и специальными значками.
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

 ФОТОФАКТ

Сколько донских школьников умеют 
оказать первую помощь пострадав-
шему, спуститься по веревке с мо-
ста, не заблудиться в лесу или го-
рах? Немного. А в мае количество 
таковых в Ростовской области уве-
личилось более чем на 160 человек.
Школа спасателей Ростова и Клуб 
экстремальных видов спорта Ок-
тябрьского района провели учеб-
но-тренировочные сборы с учащи-
мися в возрасте от 14 до 16 лет. Ме-
роприятие прошло в станице Да-
ховской Республики Адыгея.
Участниками сбора стали более 
160 школьников из Сальска, Камен-
ска-Шахтинского, Донецка, Мил-
лерово, станицы Егорлыкской, Ок-
тябрьского и Обливского районов 
и других территорий.
Ребята прошли настоящие испыта-
ния. Они отправились в турпоход 
по труднопроходимым местам, от-
рабатывали навыки оказания пер-
вой помощи, занимались противо-
пожарной, стрелковой и туристи-
ческой подготовкой, в том числе 
работой с веревкой.
Помогали учащимся руководи-
тель Клуба экстремальных видов 
спорта, спасатель со стажем более 
20 лет Сергей Толоков, инструктор 
по огневой подготовке Игорь Тка-
чев, студентка Шахтинского меди-
цинского колледжа Александра Ры-
балко, студентка Шахтинского ре-
гионального колледжа топлива и 
энергетики Анастасия Иштокина, 
получающая специальность «спа-
сатель», она отвечала за психоло-
гическую подготовку, и другие спе-
циалисты.
Подростки находились в полевых 
условиях, жили в палатках, заня-
тия проводились на открытом воз-
духе. Тем не менее учащиеся были 
в полном восторге, прямо-таки из-
лучали оптимизм. Находили время 
на игры, спортивные соревнования, 
организовывали дискотеки, не за-

   МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Для парней и девушек, входящих 
в донские студенческие отряды, 
27 мая начался трудовой семестр.

Этих молодых людей, отдавая 
дань традиции, называют бойцами 
студотрядов. В текущем году в от-
рядах состоят больше 4000 человек 
из разных донских вузов, а найти 
себе применение они смогут по 
всей стране.

– В этом году больше 10 дон-
ских строительных отрядов при-
мут участие во всероссийской 
студенческой стройке «Мирный 
атом», которая развернута в Челя-
бинской области, и в масштабной 
стройке «Север» в Якутии. Более 
800 молодых людей поработают 

   ПРАЗДНИК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Во власти шумного и веселого 
областного фестиваля детского 
творчества «Цветик-семицветик» 
в минувшую субботу оказался 
ростовский парк им. Октябрьской 
Революции.

Этот детский форум в регионе  
– уже добрая традиция, на этот 
раз он стал юбилейным, двадца-
тым по счету. А приурочили его 
к Международному дню защиты 
детей. В фестивале поучаствовали 
больше 300 юных жителей области 
из разных ее уголков, в том числе 
особенные дети. В парке органи-
зовали интерактивные площадки, 
на каждой из которых рассказыва-
лось о жизни народов, живущих на 
Дону. Можно было увидеть кухон-
ную утварь, предметы домашнего 
обихода, национальные костюмы, 
отведать вкусные блюда, посмот-
реть национальные танцы. Прошли 
мастер‑классы, на которых детвору 
учили плести венки и куклы из 
лыка, мастерить татарские тюбе-
тейки, корейские веера и узбек-
ские национальные украшения, 
расписывать керамическую посу-
ду, делать эффектные объемные 
открытки в технике скрапбукинг и 
множество необычных сувениров. 
Детвора, выполняя задания, полу-
чала заветные отметки в «паспорте 

вожатыми педагогических отрядов 
в 30 детских лагерях Ростовской 
области и Краснодарского края, – 
рассказал председатель правления 
Ростовского штаба студотрядов 
Дмитрий Кротов.

А два крупных межрегиональ-
ных проекта, «Гигант» и «Олим-
пийский», которые будут вопло-
щать в жизнь в Краснодарском 
крае, организованы Ростовским 
штабом студенческих отрядов. 
«Гигант» – проект, связанный с 
работой в сельском хозяйстве, а 
участие в «Олимпийском» предпо-
лагает труд в сфере услуг – уборку 
помещений, работу официантами 
и т. д. В этих двух начинаниях по-
участвуют студенты более чем из 
15 регионов России.

Стоит напомнить, что датой 
рождения легендарных советских 
студотрядов считается середина 
прошлого, XX века, – далекий 1959 

путешественника», открылась дет-
ская фотозона, можно было полю-
боваться выступлениями цирковых 
артистов.

На празднике побывал губер-
натор региона Василий Голубев, 
полюбовавшийся работой темати-
ческих площадок, выступлениями 
юных музыкантов и танцоров.

– День защиты детей – празд-
ник, который важен не только 
для детворы, но и для всех взрос-
лых людей, – акцентировал глава 
региона. – На государственном 
уровне, реализуя свои задумки, 
программы, мы понимаем: если 
будет комфортно детям, значит, 
и государство, и все взрослые 

год. Но в 2004‑м «самому трудолю-
бивому движению в стране» (так 
называют себя студотрядовцы) 
дали «второе дыхание», а в 2008‑м 
студенческие отряды сформиро-
вались и на Дону. Прошлый год 
для этого, уже очень массового, 
донского студенческого движения 
стал особенно успешным и ярким. 
По итогам Всероссийского сле-
та студотрядов, который осенью 
принимала донская столица, Рос-
товское региональное отделение 
признали лучшим в стране.

А нынешний «летний семестр» 
для этого движения особенный: он 
станет юбилейным, 60‑м по счету. 
В Ростове его открыли в парке им. 
М. Горького. Студенты смогли не 
только пообщаться, но и прошла 
«спевка»: ребята хором спели уже 
полюбившиеся студотрядовцам 
песни. А после прозвучали напут-
ственные слова.

выполняют свое основное пред-
назначение – воспитание умных, 
талантливых, счастливых детей. 
Сегодня мы в очередной раз уви-
дели, насколько у нас одаренные 
ребята. Но хочу напомнить: забота 
о детях и внимание к ним должны 
быть не только 1 июня, а в каждый 
день года.

Фестиваль закономерно совпал 
со стартом летней оздоровительной 
кампании. В этом году в регионе 
на ее проведение запланировано 
больше 2 млрд рублей, в том числе 
946,8 млн – из областного бюджета. 
А особое внимание уделят отдыху, 
оздоровлению и временной занятос-
ти ребят из неблагополучных семей.

«Летнему семестру» дали старт

Забота без выходных

   Юбилейный фестиваль «Цветик-семицветик» собрал более 300 ребят 
из разных уголков области
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Кого ждет прибавка
Задать вопрос на прямую телефонную линию специалистам донского 
отделения Пенсионного фонда РФ можно будет в среду, 5 июня.  
На этот раз темой станет дополнительная материальная поддержка се-
лян. Как напоминают в отделении ПФ РФ, с 1 января этого года вступи-
ли в силу изменения в законе о пенсионном обеспечении. Изменения 
предусматривают дополнительную материальную поддержку для нера-
ботающих пенсионеров, которые живут в сельских населенных пунктах 
и имеют за плечами большой стаж работы в аграрной отрасли.  
Для них ввели 25-процентную надбавку к фиксированной  
выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Телефон прямой линии: 8 (863) 306-10-94.  
Звонить можно будет с 10:00 до 11:00 часов.

Новые приключения гардемаринов
Уроженец Ростова, актер, кинорежиссер и продюсер Сергей 
Жигунов снимет ремейк первой части популярного фильма Светланы 
Дружининой «Гардемарины, вперед!». Он сыграл в картине одну  
из главных ролей, Саши Белова. Как сообщают СМИ, на этот раз 
сниматься в ленте Жигунов не планирует, он хочет выступить в роли 
продюсера. Ремейк станет сериалом, посвященным приключениям 
гардемаринов. Между тем режиссер всех частей фильма, ставшего 
хитом, Светлана Дружинина недавно начала в Крыму съемки 
продолжения эпопеи. В ней зрители встретятся с постаревшими 
гардемаринами, а также увидят приключения их детей. Новую ленту 
покажут зрителям в будущем году. Предположительно вскоре после 
этой премьеры можно будет посмотреть и ремейк Сергея Жигунова.
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   ГОДОВЩИНА ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В 3,5 раза увеличилась посе-
щаемость домашних мат-
чей ФК «Ростов» в сезоне 

2018/2019. Болельщикам «жел-
то-синих» нравится приходить  
на красавец стадион, специально 
построенный к ЧМ-2018.  
«Молот» вспоминает, что подарил 
нам праздник футбола, который 
год назад принимала донская  
столица.

Наша «Арена»
«Ростов Арена» находится в 

лидерах по посещаемости среди 
стадионов, построенных к чем-
пионату мира по футболу. Как со-
общил первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь 
Гуськов, средняя посещаемость 
домашних матчей ФК «Ростов» в 
сезоне 2017/2018 на «Олимпе‑2» 
составила 8618 человек, а в только 
что завершившемся сезоне уже на 
новом стадионе – 30 189 человек. 
Соответственно, посещаемость 
увеличилась в 3,5 раза.

Сейчас Ростовская область гото-
вится принять «Ростов Арену» в ре-
гиональную собственность, в част-
ности в течение июня планируется 
принять временную инфраструк-
туру стадиона: IT‑инфраструктуру, 

инфраструктуру безопасности и 
временные сооружения.

– Согласно бизнес‑плану на 
эксплуатацию стадиона ежегодно 
необходимо около 300 млн рублей. 
К 2024 году примерно 50% расхо-
дов на содержание объекта будет 
обеспечиваться за счет проведе-
ния футбольных матчей и куль-
турных мероприятий, оставшаяся 
часть расходов будет покрываться 
за счет предоставления в аренду 
помещений стадиона, использо-
вания прилегающей территории 
и временной инфраструктуры, – 
пояснил Игорь Гуськов.

Дальше – больше
Строительство «Ростов Арены» 

дало старт созданию спортивного 
кластера в левобережной зоне го-
рода. Согласно стратегии развития 
территория левобережной зоны 
должна стать самой респектабель-
ной и благоустроенной частью 
донской столицы для отдыха, 
развлечений, культурно‑просве-
тительских и спортивных занятий. 
В этой зоне планируют построить 
несколько комплексов: для экстре-
мальных видов спорта, конноспор-
тивный, а также базу футбольного 
клуба «Ростов», игровое универ-
сальное поле с беговыми дорож-
ками, стадион для пляжных видов 
спорта и многое другое.

Известно, что предусмотрено 
строительство более 20 объектов.

– Вся инфраструктура позволит 
создать условия для подготовки 
сборных команд области и России 
по 12 олимпийским дисциплинам. 
Кроме того, до 2022 года планиру-
ется реализовать инвестиционные 
проекты по строительству крытого 
манежа и стадиона на 2500 зри-
тельских мест для пляжных видов 
спорта на гребном канале «Дон», 
– уточнил Игорь Гуськов.

Сильнее полюбили спорт
Примечательно, что жители 

области не просто с интересом 
наблюдают за играми любимых 
команд, но и сами активно вклю-
чаются в занятия спортом. По 
последним данным, на Дону систе-
матически занимается физической 
культурой и спортом 44,8%, или 
около 1,8 млн человек. Прирост 
к 2017 году составил 5,6%, а к 
2015 году – 11,9%, или почти пол-
миллиона человек.

При этом значительно выросло 
число тех, кто занимается футбо-
лом: в 2017 году – более 113 ты-
сяч человек, в 2018 году – более 
125 тысяч. Напомним, что во вре-
мя проведения ЧМ‑2018 «Ростов 
Арену» посетило около 225 тысяч 
человек, фестиваль болельщиков 
FIFA – 500 тысяч человек. Рос-
товскую область в этот период 
посетили более 190 тысяч чело-
век, в том числе более 72 тысяч 
иностранцев.

ОБЩЕСТВО

Почему школьники любят борщ
   СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Перед последним звонком в сто-
ловой батайской гимназии № 7 
состоялся уникальный праздник: 
предприятию, обеспечивающему 
школы города горячим питанием, 
вручили знак «Сделано на Дону».

В Ростовской области школьные 
обеды не просто горячие, сбалан-
сированные, утвержденные Рос-
потребнадзором, но теперь еще и 
брендированные местным знаком 
качества. Речь идет о батайском 
ОАО «Плодоовощторг», которое 
пока первое и единственное про-
шло систему добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону» в 
этом направлении. Между тем у 
«Плодоовощторга» в копилке уже 
имеются региональные отметки о 
признании качества продукции. 
Ранее была сертифицирована 
хлебобулочная продукция соб-
ственного производства, которая, 
кстати говоря, тоже поставляется 
в школьные столовые и буфеты.

На предприятии внедрена меж-
дународная система ХАССП. Вся 
продукция проходит многоступен-
чатую систему контроля на всех 
этапах создания продукта: от вход-
ного контроля сырья до проверки 
соответствия стандартам качества.

– Мы имеем большой опыт 
работы в этой сфере. К каждой 
школе применяем индивидуаль-
ный подход. С учетом заявок о 
количестве школьников ежедневно 
организовываем поставку продук-
тов, не забывая, что часть из них 
скоропортящиеся и что в каждом 
учреждении свои условия хра-
нения, – пояснила журналистам 
руководитель предприятия Рита 
Татарская.

В списке зака зчиков – все 
13 школ Батайска и еще две в Азов-

ском районе. Например, только для 
батайской гимназии № 7 поварам 
приходится готовить ежедневно 
около 300 порций комплексных 
обедов. Они работают с 6 утра 
до 6 вечера. Но, как признается 
заведующая столовой Людмила 
Перелопова, трудиться в таком 
ритме совсем не сложно для тех, 
кто любит детей.

– Сначала все приготовим, а с 
половины девятого начинаем на-
крывать столы. К нам приходят 
по четыре‑пять классов каждую 
перемену, – отмечает она.

Повара уверяют, что порции 
комплексного обеда настолько 
питательные, что добавку просят 
редко. Судите сами: борщ, плов 
из птицы, витаминный салат и, 
конечно же, компот.

– Хотя пару лет назад был слу-
чай, когда один ребенок очень 
любил макароны и постоянно хо-
тел еще, мы ему не отказывали. 
А вообще наши школьники очень 
любят борщ, так что остаются 
пустые тарелки, – уточняет повар 
Валентина Киреева.

В списке любимых школьных 
блюд, на удивление, вообще 

нет никаких вредностей. Дети с 
особым удовольствием обедают 
отбивной из куриной грудки и 
просто обожают традиционное 
картофельное пюре.

– Забота о качественном, соот-
ветствующем всем стандартам 
и нормам питании наших детей, 
да еще и приготовленном из на-
ших донских продуктов, – одна 
из важнейших задач. Важно при-
вивать школьникам понимание 
качественного питания. Продук-
ция «Сделано на Дону» является 
именно такой, – подчеркнула 
директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

справка

Знаком «Сделано на Дону» от-
мечены 56 предприятий, из них 
45  – производители пищевой 
продукции (в том числе 27 про-
изводителей продовольствен-
ной продукции) и 18 – промыш-
ленной. Еще 11  участников – 
производители услуг, имеющие 
30 объектов общепита.

Самые популярные – «профильная» 
математика и обществознание

Семейная ассамблея

   ЕГЭ-2019

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области стартовал 
основной этап проведения Едино-
го государственного экзамена. Он 
продлится до 1 июля. Об особен-
ностях ЕГЭ-2019 «Молоту» расска-
зал замминистра общего и про-
фессионального образования Рос-
товской области Андрей Фатеев.

По словам Андрея Евгеньевича, в 
ЕГЭ этого года примут участие поч-
ти 18 тысяч человек, более 16 тысяч 
из них – выпускники текущего года. 
В области организованы 138 пунк-
тов сдачи ЕГЭ – почти 2000 ауди-
торий. В них будут работать около 
38 тысяч организаторов, 400 тех-
нических специалистов, больше 
150 медицинских работников.

Одним из основных нововведе-
ний этого года Андрей Фатеев на-
звал следующее: участник может 
выбрать экзамен по математике 

   КОНКУРС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В канун Дня защиты детей в Азове 
прошел финал творческого  
конкурса замещающих семей 
«Областная семейная ассамблея». 
Победителем финала признана 
семья из Целинского района.

– В Ростовской области такая ас-
самблея проводится с 2013 года. В 
ней принимают участие семьи, ко-

либо базового, либо профильно-
го уровня. «Базовая» математика 
сдается, в основном, для получе-
ния аттестата и теми ребятами, 
которым при поступлении в вуз не 
требуются глубокие математиче-
ские знания. Сдача же экзамена по 
математике профильного уровня 
– это, скорее, вступительный экза-
мен в вуз, а не выпускной в школе.

Но если участник ЕГЭ не спра-
вится с профильным уровнем мате-
матики в первый день сдачи, то он 
может выбрать базовый уровень при 
пересдаче. 60–70% выпускников вы-
бирают для сдачи математику про-
фильного уровня и обществознание. 
Третий по популярности предмет – 
это физика (около 30%), что связано 
с поступлением в технические вузы, 
и количество желающих попасть 
туда растет с каждым годом.

Досрочный период сдачи ЕГЭ‑
2019 прошел успешно, заявил 
Андрей Фатеев «Молоту», его 
результаты известны, больших 
нарушений правил сдачи экзаменов 
в этот период не отмечено. Среди 

торые усыновили детей или взяли 
их под опеку. Цель этого конкурса 
– повышение авторитета принима-
ющих семей в обществе, укрепле-
ние традиций совместного семей-
ного творчества детей и родителей, 
привлечение внимания местных 
властей к их проблемам, к профи-
лактике социального сиротства. В 
этом году в финал вышли 10 семей 
– победителей муниципальных 
этапов. 19 родителей 37 приемных 
детей представили свои творческие 
номера на итоговом концерте, а 
также ролики о своей жизни, – рас-

сдававших ЕГЭ в этот период были 
и студенты вузов, которые поняли 
ошибочность своего выбора и ре-
шили поменять направление своей 
профессиональной подготовки.

В этом году на ЕГЭ по иностран-
ному языку разрешен к сдаче ки-
тайский язык, но в Ростовской об-
ласти пока этот язык изучается фа-
культативно, как дополнительный.

Следить за ходом экзаменов будут 
не меньше 2500 наблюдателей, в ос-
новном это студенты донских вузов. 
Формирует корпус наблюдателей 
Донской союз молодежи. Наблюда-
тели будут работать как на самих 
пунктах сдачи ЕГЭ, так и следить 
за ходом экзаменов дистанционно 
из ситуационного центра, который 
будет развернут на базе региональ-
ного Центра обработки информации.

Если сдающий ЕГЭ не согласен 
с полученным результатом, он 
может подать апелляцию. С распи-
санием подачи апелляций можно 
ознакомиться на сайте министер-
ства общего и профессионального 
образования Ростовской области.

сказала «Молоту» министр общего 
и профессионального образования 
региона Лариса Балина.

В финале приняли участие семьи 
из Сальского, Белокалитвинского, 
Целинского, Октябрьского, Орлов-
ского, Красносулинского районов, 
из Азова, Зверево, Новочеркасска 
и Ростова‑на‑Дону.

Победу одержала семья Гринь-
ко‑Скрипка из Целинского района, 
воспитывающая восьмерых прием-
ных детей. Она представит Ростов-
скую область на конкурсе «Всерос-
сийская семейная ассамблея».

Футбольная лихорадка Творить – несмотря ни на что

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В Матвеево-Курганском районе 
прошел фестиваль «Семья – душа 
России». Одним из центральных 
его событий стал конкурс творче-
ства особенных детей. «Молоту» 
довелось увидеть выставку  
работ-победителей  
и поговорить с их творцами.

Смотр‑конкурс работ ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья был организован на базе 
районной школы искусств. В основ-
ном участниками конкурса стали 
воспитанники Матвеево‑Курган-
ской коррекционной школы‑интер-
ната. Желающих представить свои 
работы набралось 37, рассказала 
«Молоту» завотделом культуры 
района Ирина Пономаренко. Темой 
конкурса стала тема фестиваля – 
«Семья – душа России». Победи-
телей, а ими стали все участники, 
поздравляли с запусканием в небо 
воздушных шаров, музыкальными 
номерами. Все участники конкурса 
получили благодарственные письма 
и памятные призы от главы адми-
нистрации Матвеево‑Курганского 
района Александра Рудаковского.

Директор школы искусств райо-
на Зоя Лисаченко уточнила, что 
смотр‑конкурс творчества ребят 
с ограниченными возможностями 
и детей‑инвалидов инициировала 
администрация района. Возраст 
конкурсантов – от пяти лет. Прини-
мали участие в конкурсе и ученики 
школы искусств: здесь обучаются 

шесть детей‑инвалидов. В здании 
школы есть элементы архитек-
турной доступности для детей с 
ограниченными возможностями, 
но в этом году, уточнила директор, 
была подана документация для 
проведения капитального ремонта 
школы в рамках государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда».

Конкурс проходил по трем номи-
нациям: декоративное‑прикладное 
искусство, изобразительное искус-
ство и фотография. Тема, опять же, 
– семья. И семиклассник Дмитрий 
Солоненко из Греко‑Тимофеевской 
средней школы увидел свою семью 
в… ромашковом поле.

Декоративное прикладное искус-
ство было представлено такими 
техниками, как бисероплетение, 
вышивка нитками и лентами, ло-
скутное шитье.

Восьмиклассница школы‑ин-
терната Вероника Бердникова 
занимается созданием всевозмож-
ных вещиц из лент. На выставке в 
районном Дворце культуры можно 
было увидеть ее работу «Розы». А 
еще она вяжет шарфики, коврики, 
косметички, словом, вещи при-
кладные и в быту используемые. 
А работать с лентами ее научила 
преподаватель школы‑интерната 
Любовь Ивановна.

Девятиклассник Константин 
Сигачев – автор сложной работы, 
изображающей старинный дом. 
Здесь использовался и бисер, и ке-
рамика. Костя, как выяснилось, и 
вязать крючком умеет, а также уже 
пять лет работает с материалом под 
названием померан. На выставке 
представлены цветы из этого мате-
риала. А учился он этому в кружке 
«Рукоделие» у педагога Марины 
Яковлевны.

Девятиклассник Дмитрий Несте-
ров сделал из дерева макет стелы, 
которая стоит на площади перед 
районным Дворцом культуры. 
Надпись на ней гласит о том, что 
почетное звание «Рубеж воинской 
доблести» присвоено Матвееву 
Кургану указом губернатора Рос-
товской области от 5 мая 2017 года. 
Дима работает с деревом, умеет 
делать стулья, вешалки и другие 
полезные в быту вещи. Правда, кем 
стать, он еще не решил. Руководит 
трудовыми подвигами Димы учи-
тель труда Андрей Николаевич.

Восьмиклассник Вячеслав Ма-
крушин сделал из дерева макет зна-
ка, который украшает централь-
ную площадь поселка, – «Я люблю 
Матвеев Курган». Признается, что 
работал под руководством учите-
ля Александра Владимировича. 
Столяром или плотником он ста-
новиться не собирается, уточняя, 
что поделки из дерева – его хобби.

Самой младшей из собеседников 
«Молота» оказалась пятикласс-
ница Анжела Карлихина, пред-
ставившая на конкурс изделие из 
лент. Одно из них – ярко‑желтый 
подсолнух с темной корзинкой се-
мян, на которые приземлился жу-
чок, – украшала волосы девочки. 
Анжела любит работать руками, 
в том числе плести всевозможные 
вещицы из бисера.

Побывав с рабочим визитом 
в Матвеевом Кургане, губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев познакомился с работами 
ребят и похвалил их за умения 
и навыки. Узнав, что у Анжелы 
Карлихиной в тот день был день 
рождения, он не только сфото-
графировался вместе с ней, но и 
подарил книгу‑фотоальбом «Вре-
мена года».

Замдиректора школы‑интерната 
по воспитательной работе Люд-
мила Смеликова рассказала «Мо-
лоту», что коррекционной школа 
стала около 50 лет назад. Сегодня 
в ней 133 воспитанника. В школе 
большое внимание уделяется твор-
честву: работает много кружков, 
среди которых швейный, столяр-
ный, бисероплетения, вышивания. 
Есть и кружок сельского труда со 
специализацией «овощеводство». 
Смотр творческих достижений в 
школе устраивается четыре раза 
в год. В фестивале «Семья – душа 
России» ученики школы‑интер-
ната принимали участие впервые. 
Танцевальный коллектив шко-
лы‑интерната ездил в Ростов‑на‑
Дону, где принимал участие в 
областном фестивале «Я – могу!». 
Ребята стали его лауреатами.

Жители Матвеева Кургана рас-
сказали «Молоту», что раз в год 
школа‑интернат устраивает вы-
ставку‑ярмарку изделий своих 
воспитанников. И представленные 
там, по‑другому не скажешь, про-
изведения искусства пользуются у 
зрителей большой популярностью.

   Вячеслав Макрушин со своей работой

   Повара работают с 6 утра до 6 вечера

Ф
от

о 
ав

то
ра

   Василий Голубев вручает Анжеле Карлихиной 
подарок ко дню рождения

цитата

Донские ребята невероятно та-
лантливы, и наша задача – со-
здать условия, чтобы творче-
ство стало доступно каждому 
ребенку. Разрушить барьеры 
помогает госпрограмма «До-
ступная среда», в рамках ко-
торой в Ростовской области 
адаптируются учреждения куль-
туры для людей с особенностя-
ми здоровья.
Анна Дмитриева, министр  
культуры Ростовской области
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Жизненную драму лечат психодрамой
неблагополучной среде. Ребенок 
вполне успешных, образованных 
родителей может страдать от не-
хватки ласки, любви, внимания, 
контакта со значимыми взрослыми 
и никому не признаваться.

Сначала он испытывает физичес-
кую, эмоциональную или вербаль-
ную боль, с годами она накапли-
вается, превращаясь в море боли. 
Когда груз становится непомерным, 
человеческая психика защищается 
и прячет тяжелые воспоминания.

Замаскированная боль вредит 
хозяину, как заноза. Вытащить ее 
– значит, отыграть зажатые эмо-
ции, и тут психодрама идеальна. 
В ней нет правильного или непра-
вильного. Все, что человек считает 
верным, верно.

В психодраматической группе 
травмирующие события разы-

   ФОРУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ 
прошел первый психодраматиче-
ский форум.

Это были лекции и матер‑клас-
сы, где специалисты‑психодра-
матисты показывали различные 
методы, помогающие стать счаст-
ливее. Я отправилась на мастер‑
класс доктора социологических 
наук Жанетты Гербач «Терапия 
травматичных событий прошлого 
по методу Мэрилин Мюррей».

Почему люди несчастливы
Травматичные события – это 

не только о людях, родившихся в 

грываются в виде сценок и ролей. 
Герои активно проживают зажатые 
эмоции, и напряжение уходит.

Как вжиться в счастье
Психодраму придумал амери-

канский психолог Якоб Морено. 
Его последователи развивают ее и 
добавляют свое, как американский 
психотерапевт Мэрилин Мюррей. 
Сейчас ей 84 года, у нее русские 
корни, поэтому она приезжает 
иногда в Россию с семинарами и 
тренингами.

– Я ездила на эти семинары и 
прошла все три ступени по пять‑во-
семь дней, – сказала участница 
семинара Ирина. – Думала, что все 
знаю, но теперь думаю, что не все.

– У меня нет опыта личных 
встреч с Мюррей, я знаю только 
по книгам о ее методе, он работаю-

ОБЩЕСТВО

щий, – добавила ведущая мастер‑
класса Жанетта Гербач.

В каждой психологической тео-
рии важна еще биография автора, 
именно она вдохновляет прак-
тиков и их клиентов и помогает 
поверить, что счастье в их жизни 
возможно.

Мэрилин Мюррей не побоялась 
в 44 года круто изменить свою 
жизнь, получить образование, 
новую профессию, пойти дальше и 
даже придумать свой метод, кото-
рый используется специалистами 
в 45 странах. Мэрилин – из числа 
тех успешных людей, которые ка-
жутся другим баловнями судьбы. 
Она уверяет, что истинная успеш-
ность есть умение признавать не 
только светлую сторону своей 
жизни, но и готовность работать 
с темной.

В чем суть метода
Согласно методу Мюррей, лич-

ность каждого человека, пережи-
вающего травмирующие события, 
разделяется на три субличности, 
три внутренних ребенка: спон-
танного, контролирующего и пла-
чущего.

Спонтанный – талантлив, от-
крыт миру и подвигам, как любой 
человек в раннем детстве. А по-
том он начинает сталкиваться с 
жизненными трудностями. Когда 
боли становится слишком много, 
возникает внутренний контроли-
рующий ребенок и вытесняет из 
активной памяти то, что особен-
но беспокоит, консервирует это, 
прячет в глубины подсознания. 
Боль прорывается наружу в виде 
необъяснимых эмоциональных 
реакций и действий, психосомати-

ческих заболеваний. Ее смягчает 
плачущий ребенок.

Смысл исцеляющей терапии, ко-
торую мы и проиграли на мастер‑
классе, – представить себя в роли 
каждого ребенка, потом предста-
вить всех трех в виде скульптуры. 
Чаще всего спонтанный задавлен 
плачущим и контролирующим. В 
фантазиях участников тренинга 
он может быть, например, на дне 
сундука.

Не каждому человеку хочется 
доставать его оттуда, потому что 
это больно. Некоторым удобнее 
адаптироваться к привычному 
морю слез и даже научиться извле-
кать из этого выгоду, выколачивая 
помощь и деньги у родственников, 
у государства, у фондов. Искус-
ным плакальщикам бывает трудно 
отказать.

Детское лето в городе: как выбрать лагерь

Архивы открыли загадки истории

Рисует «Героев улиц»

   КАНИКУЛЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Многие родители предпочитают 
оставлять детей на лето в городе, 
потому что это удобно, ребенку 
все знакомо, время проходит  
интересно.

Привычный всем лагерь дневно-
го пребывания – при школе, чаще 
всего без специализации. Летние 
программы в детских центрах и в 
негосударственных образователь-
ных учреждениях – как правило, 
тематические.

Есть лагеря языковые, психоло-
гические, экологические, творче-
ские, театральные, спортивные. 
Кто‑то предлагает ребятам прове-
сти лето с роботами, другой орга-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

С момента Великой Победы про-
шло уже 74 года, но всю правду  
о лихолетье роковых 1940-х 
по-прежнему бережно хранят  
архивы, проливая свет на ранее 
неизвестные факты.

Подлинные документы, фото-
графии, газеты – свидетели той 
эпохи. По приглашению специа-
листов областной архивной служ-
бы в Ростов приехали победители 

  АРТ-ПРОЕКТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Художница Екатерина Ярмова 
реализовала арт-проект «Герои 
улиц». Ее работы можно увидеть 
на фасаде патриотического цен-
тра «Победа». Это пять стендов с 
фотографиями участников Вели-
кой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза, в честь кото-
рых названы улицы Ростова.

Среди них советский военачаль-
ник, генерал‑лейтенант Василий 
Герасименко, почетный гражданин 
Ростова‑на‑Дону Гукас Мадоян, 
морской летчик Михаил Гриб, 
подполковник внутренней служ-
бы Дмитрий Песков, организатор 
единственного восстания в на-
цистском лагере смерти «Собибор» 
14 октября 1943 года Александр 
Печерский.

Как рассказала Екатерина, идея 
арт‑проекта возникла давно.

– Мне хотелось сделать что‑то 
значимое и полезное для города, – 
прокомментировала художница. – 
Я поспрашивала знакомых. Ростов-
чане всех возрастов отвечали, что 
хотели бы больше знать о людях, 
чьими именами названы улицы.

низатор рекламирует прогулки с 
видеокамерой и создание своего 
видеоблога в финале лагерной 
смены.

Редакция расспросила психо-
логов и родителей, чем они руко-
водствуются при выборе летних 
программ для ребенка и что могут 
посоветовать.

Бегать или сидеть?
Многодетная мама и психолог 

Вероника Пономарева сказала, 
что все лагеря надо поделить 
на активные и пассивные. По ее 
мнению, летом важнее движение, 
нежели занятия английским или 
создание блога.

– Пусть ребенок как можно 
меньше сидит и как можно боль-
ше двигается в теплое время года. 
Блогерство модно, но этому совре-
менный ребенок и сам научится, 

VI Всероссийского конкурса 
«Юный архивист».

– Так как я – житель города Шах-
ты, мне приятно, что большую 
часть работ составляли работы 
шахтинских школьников. И полу-
чилось так, что девочки оказались 
победителями не только муници-
пального звена, но и областного и 
общероссийского туров, – расска-
зала «Молоту» заместитель дирек-
тора Центра хранения архивных 
документов города Шахты Викто-
рия Мартыненко.

Конкуренция была велика, ведь 
только от нашей области на кон-
курс были представлены 54 рабо-

Ярмова насчитала 115 улиц, ко-
торые носят имена героев – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, и углубилась в изучение 
биографии каждого. Так и созрел 
арт‑проект «Герои улиц» и де-
виз «Своих героев нужно знать в 
лицо».

А потом был конкурс на получе-
ние гранта от организации «Росмо-
лодежь». Екатерина его выиграла 
и получила возможность реализо-

– подчеркнула Вероника. – Пред-
почитаю определять своих детей 
в спортивный лагерь.

 Поэтесса, управляющая кофей-
ней Юлия Кобицкая ранее отдавала 
свою дочь туда, где много подвиж-
ных игр на свежем воздухе. В этом 
году решила сменить направление 
и записала ребенка в языковой ла-
герь, «потому что это важно». Дети 
будут делать печенье и разбирать 
рецепты на английском языке, ста-
вить сценки и мастерить поделки 
по тому же принципу.

– Надо не только занятие вы-
брать, но и расписать все кани-
кулы ребенка по дням и неделям, 
только тогда они получатся ин-
тересными и полезными, – резю-
мировала Юлия. – У нас запла-
нирован еще санаторий и лагерь 
дневного пребывания при школе 
в августе.

ты из 12 городов и районов. В ре-
гиональном туре юные шахтинцы 
заняли одно первое и два третьих 
места, а во всероссийском стали 
серебряными призерами. Для ис-
следований использовали архив-
ные материалы.

– Моя работа называется «Па-
раллели судеб», – поделилась 
ученица 11‑го класса гимназии 
№ 10 города Шахты Алена Па-
нюшкина. – Я рассматривала, как 
можно связать трамвайное депо, 
наш собор и школу, но скорее 
всего моя работа заинтересовала 
жюри потому, что в нашей шко-
ле располагался госпиталь, по ее 

вать свою творческую патриотиче-
скую идею.

Однако всех героев разместить 
было невозможно. Пришлось вы-
брать пять человек и вновь засесть 
за архивные материалы, потому 
что каждый стенд, который по-
лучился в итоге, – это история 
подвига фронтовика. Фамилии 
героев утверждало руководство 
военно‑патриотического центра 
«Победа».

Няня для собак и кошек
   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Случайно подслушала разговор 
в автобусе. Бухгалтер в возрасте 
не может найти работу  
по специальности или находит 
ненадолго. Приспособилась  
сначала быть няней, а теперь 
переквалифицировалась  
на зооняню, берет собак  
и кошек на передержку.

Конкуренция, что ли, в Ростове 
среди желающих брать живот-
ных на передержку? Вот и Avito 
сообщает, что стоимость таких 
услуг в девяти крупных городах 
снизилась. В Ростове за год она 
уменьшилась на 7%.

Большее число людей, видимо, 
пытается таким образом подра-
батывать. Количество предложе-
ний в среднем по стране выросло 
на 38%.

Передача кошки в добрые руки 
в Ростове сейчас стоит 240 руб-
лей в сутки, собаки – 380 рублей, 
средние цены по России – 260 и 
400 рублей соответственно.

Исполнители услуги обычно 
берут себе нескольких живот-
ных, так что, действительно, 

получается неплохая прибавка 
к пенсии, зарплате, а то и основ-
ной доход.

Как считает пенсионерка Ило-
на Кириокатис, подрабатывать 
таким образом могут только 
люди, которые умеют не привя-
зываться к животным. Если ты 
месяц с собакой, она уже твой 
друг, расстаться с ней будет тя-
жело, и лучше не брать ее к себе 
в квартиру, считает Илона. Она 
соглашалась только навещать 
животных на дому, чьи хозяева 
уезжали в отпуск.

Руководитель котокафе «Лапы 
и хвосты» Ната Колесникова 
прокомментировала, что в кото-
кафе пристроить питомца нельзя, 
для этого есть зоогостиницы и 
зооняни.

По словам Наты, кошку лучше 
никуда не отдавать на время, 
потому что у нее «своя терри-
тория». Если есть знакомые, 
согласные навещать животное 
на дому, пусть они приходят раз 
в два дня. Собака, в отличие от 
кошки, легче переносит времен-
ное проживание в другом месте.

С собакой, однако, надо гулять. 
Риски для кошачьих зоонянь – 
кошка может заболеть, особенно 
если она питается сухим кормом 
и ей много лет.

Узнать новое
Позиция Ларисы Кладенок – 

разделить лагеря по стоимости 
путевки, затем руководствоваться 
интересами ребенка и потом сде-
лать окончательный выбор.

Ребенок Ларисы учится в шестом 
классе. Обычно он проводит лето 
в пришкольном лагере. Преиму-
щества: все знакомо, интересно, и 
всегда что‑то новое. Пребывание 
в таком лагере бесплатное, либо 
родители сдают небольшие суммы 
на краски, пластилин. Если деньги 
не используются, их возвращают.

Обычно план такой. В девять 
утра детей собирают, далее завт-
рак, познавательные занятия, 
прогулка в парке, обед. После по 
домам, или можно остаться еще до 
15 часов. Некоторые дети не хотят 
уходить домой, потому что в лагере 
интереснее.

Другой опыт Ларисы – лагеря 
в музее «Лабораториум» и в ком-
пьютерной академии «Шаг». Даже 
были одновременные занятия для 
ребят и родителей. Первым рас-
сказывали о блогах, блогерах, ком-
пьютерах, вторым – о пользе обуче-
ния современным технологиям.

В прошлом году десятидневное 
пребывание ребенка в таком ла-
гере стоило 8000 рублей, сейчас 
– 10 000 рублей.

Учитывать  
темперамент

Психолог Ирина Пахомова посо-
ветовала руководствоваться инте-
ресами и темпераментом ребенка.

Детей закрытого типа, флег-
матиков и меланхоликов, лучше 
определить куда‑то неподалеку от 
дома. Меланхолику будет хорошо 
там, где нет необходимости много 

общаться. Он устает от постоянных 
социальных контактов. Идеален 
пришкольный лагерь или совмест-
ный отдых с родителями.

Меланхолику будет интересно в 
экологическом, творческом, пси-
хологическом лагере. Флегматику 
комфортно там, где он глубоко по-
грузится в процесс деятельности.

Холерика и сангвиника можно 
смело отправлять в отдаленные 
лагеря, а в городе выбирать спор-
тивные, языковые, экологические, 
блогерские. Для таких детей важ-
но общение и постоянная смена 
обстановки.

А что если ребенок не хочет ни в 
какой лагерь? Психолог Александр 
Тимченко сказал, что надо оста-
вить все как есть. Некоторые дети 
умеют занять себя сами и хорошо 
провести лето дома и в играх с 
детьми‑соседями.

территории раненых перевозили 
в трамваях.

В виде исключения ребят пусти-
ли в святая святых хранилища, а 
также показали, как оцифровывать 
документы, чтобы не потерять ни 
одной буквы.

– Мы очень рады, что наши по-
бедители сегодня смогли изучить 
областные фонды, и очень отрадно, 
что в них есть фонды, связанные 
с Шахтами, – отметил замести-
тель главы администрации города 
Шахты по социальному развитию 
Павел Сторов.

В конце экскурсии ребят ждал 
сюрприз: им показали раритетный 

документ о партизанской войне их 
маленьких сверстников, которые 
чем могли помогали приблизить 
победу. Тем более что сверстники 
эти тоже были шахтинцами.

Показали нашим победителям 
и экранизацию двух десятков 
школьных сочинений, написанных 
в период самой страшной – пер-
вой оккупации Ростова. Проект 
«Школьные годы, войной опален-
ные» стал возможным благодаря 
тесному многолетнему взаимо-
действию телеканала «ДОН 24» и 
работников ростовских архивов.

– Мы будем очень рады, если 
этот интерес к истории и архив-

ному делу перерастет в их про-
фессиональный интерес, если 
ребята получат соответствующее 
образование и мы будем видеть их 
в числе исследователей, работаю-
щих в читальных залах, и в числе 
наших коллег, – выразила надеж-
ду заместитель директора Центра 
документации новейшей истории 
Ростовской области Людмила Ле-
вендорская.

К слову, одна из победительниц 
Алена Панюшкина призналась, 
что сейчас готовится сдавать ЕГЭ 
и будет поступать в ЮФУ на фа-
культет «Документоведение и ар-
хивоведение».

– Работая над стендами, я погру-
зилась в научно‑исследователь-
скую работу и выразила таким 
образом уважение и почтение к лю-
дям, которые совершили подвиги в 
годы войны, – добавила Екатерина.

Стенды можно увидеть на улице 
Большой Садовой, 51. На каждом 
арт‑объекте есть QR‑код. Если его 
отсканировать, можно в реальном 
времени узнать информацию о ге-
роях и проекте в целом.

   Фамилии героев утверждало руководство военно-патриотического центра «Победа»
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Игры бабушки моей
Фестиваль дворовых игр с обаятельным названием «Игры бабушки моей» 
11 июня примет донская столица. Основной его задачей станет увлечь 
детвору XXI века полезными для здоровья занятиями и играми  
на свежем воздухе, так любимыми их бабушками и дедушками. 
Ожидается, что в фестивале поучаствуют около 350 ребят из Ростова-
на-Дону и области. Вместе с активистами регионального отделения 
Российского движения школьников ребята будут запускать бумажные 
самолетики, играть с мячом и со скакалкой, перетягивать канат.  
Им предложат сразиться и в таких когда-то очень популярных забавах, 
как «Классики», «Море волнуется раз…», «Вышибала», «Рыбак и рыбки», 
«Съедобное-несъедобное». А пройдет фестиваль на территории 
Ростовского университета путей сообщения.

Грант студенческому проекту
В опорном вузе ДГТУ подошел к концу совместный образовательный 
проект университета и компании «Ростсельмаш» «Проекториум RSM». 
Поучаствовали в нем студенты, обучающиеся инженерным профессиям, 
программированию, менеджменту и экономике, а также школьники 
«Яндекс.Лицея». В вузе рассказали, что несколько недель участники 
решали технологические кейсы – задачи, которые им предложил 
«Ростсельмаш». А победил в итоге проект студентов ДГТУ и учащихся 
«Яндекс.Лицея», называется он «Разработка информационной системы 
контроля за перемещением кабин в сборочном цехе на основе Rfid-
меток». Чтобы воплотить его в жизнь, «Ростсельмаш» даст грант в размере 
600 тысяч рублей. Участники, занявшие призовые места, получат именные 
стипендии.
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Место Команда Очки

1 Чайка 70
2 Урожай 67
3 Волгарь 59
4 Черноморец 52
5 Дружба 45
6 Спартак (Нальчик) 43
7 Легион-Динамо 42
8 Биолог 37
9 Динамо (Ставрополь) 34
10 Спартак (Владикавказ) 30
11 Машук (КМВ) 29
12 Краснодар-3 28
13 СКА (Ростов-на-Дону) 24
14 Ангушт 15

15 Академия 
им. В. Понедельника 9

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Итоговая таблица  
южной зоны

ФК «Чайка»: «Мальчиками 
для битья не будем!»

  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

В минувшую пятницу команды 
южной зоны сыграли матчи 
последнего тура.

В Ростове на стадионе СКА со-
стоялось «донское дерби»: хозяева 
поля принимали песчанокопскую 
«Чайку». Гости вышли на поле в 
ранге победителей турнира. Как 
мы уже сообщали, за тур до фи-
ниша футболисты «Чайки» стали 
недосягаемыми для соперников, 
то есть обладателями путевки в 
ФНЛ.

Вечный рекорд
Матч на армейском стадионе в 

спортивном плане ничего не решал. 
Но, как заявил накануне главный 
тренер гостей Виталий Семакин, 
у его подопечных есть мотивация 
победно завершить эту встречу. 
Песчанокопцы намеревались про-
должить беспроигрышную серию, 
сохранить свои ворота сухими и 
вывести в лучшие бомбардиры 
зоны нападающего Александра 
Подбельцева.

В итоге «Чайка» выполнила две 
из трех поставленных задач. Гости 
выиграли со счетом 1:0 и не пропу-
стили. Третью задачу выполнить 
не удалось. Хотя единственный 
гол в матче забил именно Подбель-
цев, в гонке снайперов он уступил 
один мяч форварду краснодарского 
«Урожая» Амуру Калмыкову. В 
итоге у кубанца 18 голов, у Под-
бельцева – 17. Третье место в споре 
занял еще один форвард «Чайки», 
Александр Хохлачев (12 мячей).

Таким образом, «Чайка» повто-
рила «вечное достижение» астра-
ханского «Волгаря», который в 
сезоне 2013/2014 завершил первен-
ство с нулем в графе «поражения».

Матч был ничейным
Что касается матча, то в целом он 

прошел с преимуществом хозяев, 
которые, видимо, должным обра-
зом настроились на грозного сопер-
ника. Уже в первом тайме армейцы 

дважды могли наказать гостей. 
После перерыва соперники создали 
по одному моменту. Песчанокопцы 
его реализовали, ростовчане – нет: 
после удара Кондрюкова мяч бук-
вально на сантиметр разминулся 
со штангой.

По мнению главного тренера 
СКА Геннадия Степушкина, ни-
чейный результат в матче был бы 
более справедливым. Наставник 
армейцев подчеркнул, что в этом 
сезоне, несмотря на итоговое 13‑е 
место, команда сделала шаг вперед. 
Речь прежде всего о том, что армей-
цы вернулись на родной стадион, 
а также комплектовались за счет 
молодых игроков из Ростовской 
области. Так, на игру с «Чайкой» в 
стартовый состав СКА попали де-
вять молодых футболистов, а еще 
семеро были в запасе.

К ФНЛ готовы!
Турнир в южной зоне финиширо-

вал. Главный итог – победа песча-
нокопской «Чайки». Самобытный 
сельский коллектив в упорной 
борьбе с «превосходящими сила-
ми» сумел доказать, что решаю-
щими факторами в спортивном 
состязании являются мастерство, 

помноженное на сплоченность, и 
умелое руководство.

Всех интересует, готова ли «Чай-
ка» к игре на более высоком уров-
не? Ведь ПФЛ – это второй по силе 
дивизион в российском футболе.

– Да, это совершенно другой 
уровень, – соглашается исполни-
тельный директор клуба Олег Баян. 
– Но мы готовы к выступлению в 
лиге. Конечно же, нам нужно укреп‑
ляться. Будем комплектоваться, 
исходя из наших финансовых воз-
можностей. Заоблачных зарплат и 
барских условий не обещаем. Они 
будут, что называется, адекватны-
ми. Уверен, что мы соберем хоро-
шую команду. Во всяком случае, 
мальчиками для битья не будем.

– Как команда будет готовить-
ся к новому сезону?

– Последнее время мы трени-
ровались в Ростове на «Локомо-
тиве» и в Азове. В понедельник, 
3 июня, команда ушла в отпуск. 
Подготовка к выступлению в 
ФНЛ начнется спустя две недели. 
У нас запланирован сбор в Абрау ‑
Дюрсо. Это все предварительно. 
Ходят слухи, что матчи в ФНЛ 
могут начаться 7 июля. Тогда все 
планы придется менять.
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  Сергей делится радостью с телезрителями

  «Урал» хочет оставить Панюкова у себя

  Александр Подбельцев: 17-й гол в сезоне

  Очередной прорыв Подбельцева

  Конь – символ армейцев

Паршивлюк уйдет  
бесплатно

Панюков будет забивать 
за «Ростов»?

Отдайте голос  
за Валерию Маслову

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Защитник «Ростова» 
30-летний Сергей Пар-
шивлюк продолжит карье-
ру в «Динамо». СМИ сооб-
щают, что предварительное 
соглашение с московским 
клубом уже достигнуто.

По данным издания sport.
ru, игрок обороны ростов-
чан уйдет из команды со-
вершенно бесплатно, так 
как 30 июня истекает его 
двухлетний контракт с 
«желто‑синими». Сообща-
ется также, что «Ростов» 
хотел оставить Паршивлю-
ка у себя, но футболиста 

  ТРАНСФЕРЫ

Принадлежащий «Зениту» 
нападающий Андрей Па-
нюков попал в сферу инте-
ресов ФК «Ростов».

Ростовский клуб готов 
приобрести 24‑летнего фут-
болиста в летнее трансфер-
ное окно.

Напомним, что минув-
шей зимой СМИ писали о 
возможном переходе Па-
нюкова в нашу команду. Но 
все разговоры окончились 
ничем. Судя по всему, инте-
рес к забивному форварду у 
ростовчан не пропал.

Панюков – воспитанник 
московского футбола. Ин-
тересно, что его дебют в 
чемпионате России состо-

  ГАНДБОЛ

Популярный международ-
ный спортивный портал 
Handball-Planet.com  
открыл голосование  
за лучших молодых  
гандболисток мира  
в сезоне 2018/2019.

На позиции правой полу-
средней на звание лучшей 
претендует игрок «Ростов‑
Дона» Валерия Маслова.

Ведущие спортивные 
журналисты планеты номи-
нировали на конкурс 21 мо-

не устроила предложенная 
зарплата.

Напомним, экс‑игрок 
«Спартака» выступает в 
ростовском клубе с лета 
2017 года, контракт с Пар-
шивлюком был заключен 
на два года. Ранее Сергей 
играл за махачкалинский 
«Анжи».

В  м и н у вше м с е з оне 
30‑летний защитник провел 
за «Ростов» 24 матча, забил 
один гол и сделал одну ре-
зультативную передачу.

Напомним, что помимо 
«Динамо» в услугах Пар-
шивлюка был заинтере-
сован столичный «Локо-
мотив».

ялся летом 2011 года, когда 
он в составе молодежной 
команды «Динамо» дебю-
тировал в матче с «Рос-
товом». Андрей вышел на 
замену на 78‑й минуте, а 
на 82‑й забил гол. В сезоне 
2011/2012 он стал лучшим 
бомбардиром молодежного 
первенства.

Затем Панюков играл в 
латвийском «Атлантасе» 
(36 игр, 31 гол), во фран-
цузском «Аяччо» (23 игры, 
6 голов). В 2017 году под-
писал контракт с «Зени-
том», но сыграл в «основе» 
питерской команды всего 
два матча. В минувшем 
сезоне выступал на правах 
аренды за «Урал», за кото-
рый провел 21 матч и забил 
шесть мячей.

лодую гандболистку (по три 
на каждой позиции). Одним 
из членов жюри станут посе-
тители Handball‑Planet.com, 
голоса которых будут учи-
тываться при подведении 
итогов. В конкурсе участву-
ют гандболистки 1997 года 
рождения и моложе.

Напомним, что в 2016‑м и 
2017 годах награду лучшей 
молодой гандболистки мира 
получила нынешний лидер 
ГК «Ростов‑Дон» и сбор-
ной России, олимпийская 
чемпионка Рио‑де‑Жанейро 
Анна Вяхирева.

Матч открытия: 
южное дерби

Стало известно расписание 
летнего предсезонного турнира 
на Кубок телеканала «Матч Пре-
мьер», который пройдет в этом 
месяце в Австрии.

Как уже сообщал «Молот», в 
турнире примут участие четыре 
клуба российской Премьер‑лиги 
– бронзовый призер чемпиона-
та России «Краснодар», участ-
ники Лиги Европы московские 
ЦСКА и «Спартак», а также «Рос-
тов». Игры пройдут с 26 июня по 
4 июля. Официальным спонсором 
турнира выступит букмекерская 
компания «Пари‑матч».

Турнир откроется встречей 
«Ростова» и «Спартака». Матч со-
стоится 26 июня. Во втором туре 
наша команда сыграет с «Крас-
нодаром» (30 июня). В послед-
нем туре ростовчане встретятся 
с ЦСКА (этот поединок пройдет 
3 июля).

– Здорово, что у «Ростова» 
вновь получится принять участие 
в турнире, где есть возможность 
провести хорошие спарринги, – 
заявил главный тренер донского 
клуба Валерий Карпин. – Зимой 
я отмечал организацию предыду-
щего турнира и уверен, что сейчас 
все пройдет на таком же хорошем 
уровне. Тем более что сроки тур-
нира совпадают с нашим финаль-
ным этапом подготовки к новому 
сезону.

Разошлись миром  
с «оранжевыми»

Гандбольные сборные Голлан-
дии и России (третий и второй 
призеры декабрьского Евро-
2018 соответственно) провели два 
товарищеских матча.

Этими поединками команды на-
чали подготовку к предолимпий-
скому чемпионату мира, который 
в начале января примет Япония. 
Оба состоялись в голландском 
Алмере.

Состав сборной России носил 
экспериментальный характер: 
всего четыре участницы Евро‑
2018. А вот соперницы собрали 
боевой комплект – 12 бронзовых 
призеров европейского первен-
ства. Из «Ростов‑Дона» в коман-
ду пригласили лишь Милану 
Таженову. В состав попала Ирина 
Никитина, которая со следую-
щего сезона будет выступать за 
донской клуб.

В сборную Нидерландов была 
вызвана левая полусредняя ГК 
«Ростов‑Дон» Лоис Аббинг.

Первую встречу выиграли рос-
сиянки – 31:30, в повторной побе-
дили хозяйки площадки – 32:26.

В следующий раз сборная Рос-
сии соберется в июле в Сочи. Пла-
нируется, что к этому времени к 
работе в команде вернется глав-
ный тренер Евгений Трефилов.

Влада Чигирева – 
еще одно «золото»

В Испании проходят соревно-
вания очередного этапа World 
Challenge («Мировой вызов») по 
синхронному плаванию.

Женская сборная России была 
первой в технической программе. 
Второе место досталось спорт‑
сменкам из Испании, на третьем – 
команда Мексики. В составе нашей 
команды выступала ростовчанка 
Влада Чигирева.

Как сообщили СМИ, в соревно-
ваниях принимают участие более 
300 спортсменов из 25 стран.

Напомним, что Чигирева явля-
ется победительницей Олимпиа-
ды‑2016 в составе сборной России, а 
также восьмикратной чемпионкой 
мира и трехкратной чемпионкой 
Европы.
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