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Игра на удержание рейтинга
   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область смогла сохра-
нить высокую позицию в еже-
годном исследовании социаль-
но-экономического положения 
регионов России, проводимом 
агентством РИА «Рейтинг».  
В усиливающейся конкуренции 
регионов ключевыми преимуще-
ствами Ростовской области  
являются успехи в развитии  
промышленности и сбалансиро-
ванная бюджетная политика.

Как и годом ранее, РИА «Рей-
тинг» поместило Ростовскую об-
ласть на 13‑е место. Ближайши-

ми соседями по рейтингу вновь 
оказались два региона Поволжья 
– Самарская и Нижегородская 
области. Ключевой конкурент на 
юге России – Краснодарский край 
– опустился по итогам 2018 года 
на одну строчку и теперь зани-
мает девятую позицию. Если в 
прошлогоднем исследовании Дон 
и Кубань разделяли семь рейтин-
говых баллов (по 100‑балльной 
шкале), то теперь разрыв сокра-
тился до 4,8 балла. Среди регио-
нов ЮФО Ростовская область 
показала самый существенный 
прирост интегрального рейтин-
га – плюс 3,5 балла, и теперь ее 
итоговый показатель составляет 
59,238 балла.

Методика составления рейтин-
га основана на агрегировании 

различных показателей Росста-
та, характеризующих социаль-
но‑экономическое положение 
регионов. Все использованные в 
исследовании показатели были 
разделены на четыре группы: 
масштаб экономики, эффектив-
ность экономики, бюджетная 
сфера и социальная сфера. Как 
отмечают эксперты РИА «Рей-
тинг», в 2018 году в большинстве 
регионов России наблюдалась 
позитивная динамика социаль-
но‑экономического развития, а 
разрыв между субъектами Фе-
дерации, занимающими верхние 
и нижние позиции рейтинга, не-
сколько снизился.

Для Ростовской области удер-
жать уже завоеванную пози-
цию было непросто, поскольку в 

2018 году в регионе был отмечен 
спад инвестиционной активности. 
Отрицательная динамика капита-
ловложений была предсказуемой 
в связи с завершением проектов, 
приуроченных к чемпионату 
мира по футболу, однако сниже-
ние объема инвестиций удалось 
компенсировать на других фрон-
тах, прежде всего в промышлен-
ном производстве. По итогам 
2018 года наша область заняла 
восьмое место среди регионов 
России по приросту выпуска 
промышленной продукции (плюс 
9,7%). В целом по объему произ-
водства товаров и услуг (1,651 трлн 
рублей) Ростовская область в про-
шлом году находилась на 16‑м ме-
сте в России.
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  Т У РИЗМ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В 20 российских регионах на 
гугл-карты нанесут гастрономи-
ческие точки, где путешествен-
никам предлагают знаменитые 
блюда местной кухни.

Сейчас две трети туристов пла-
нируют свою поездку в режиме 
онлайн. По данным Всемирной 
т у ристической организации, 
в интернете путешественники 
ищут не только достопримеча-
тельности, расписание обще-
ственного транспорта, лучшие 
отели, но и рестораны.

Именно поэтому на ПМЭФ‑2019 
глава Ростуризма Зарина Догу-
зова, вице‑президент Google по 
развивающимся рынкам в регионе 

ЕМЕА Меир Бранд и координатор 
проекта Ростуризма «Гастро-
номическая карта России» Ека-
терина Шаповалова подписали 
специальный меморандум о реа-
лизации экспортного и туристи-
ческого потенциала в сфере рос-
сийского гостеприимства.

– Рестораны являются топовым 
запросом на гугл‑картах как в 
мире, так и в России: каждую 
минуту 20 человек в России ищут 
кафе или ресторан. Благодаря 
нанесению на всемирную карту 
объектов – участников федераль-
ного проекта «Гастрономическая 
карта России» мы не только попа-
даем в поле зрения туристов, но 
и вовлекаем местное население в 
популяризацию российской ре-
гиональной кухни, – рассказала 
Зарина Догузова.

Проект «Гастрономическая 
карта России» объединяет луч-

шие региональные практики в 
сфере российского гостепри-
имства. Благодаря интеграции 
в известный картографический 
ресурс образуется сеть узнава-
емых точек гастрономического 
туризма как для внутренних, так 
и для иностранных туристов.

– В течение ближайшего месяца 
на гугл‑картах будут отмечены 
первые 100 объектов – участни-
ков проекта, где путешествен-
ники смогут гарантированно 
попробовать блюда региональной 
кухни, аутентичные и современ-
ные, приготовленные на базе 
локальных продуктов, а также 
приобрести гастрономические 
сувениры и специалитеты, посе-
тить производства региональных 
продуктов, фермы, винодель-
ческие хозяйства. Чтобы найти 
эти места, достаточно зайти в 
гугл‑карты в том регионе, где 

вы находитесь, и сделать запрос 
«Гастрономическая карта Рос-
сии», – поделилась деталями про-
граммы Екатерина Шаповалова.

На первом этапе в 20 регионах – 
участниках федерального проекта 
будет выделено от двух до десяти 
объектов. Дорабатывать и тести-
ровать новый сервис организаторы 
планируют до конца года.

Напомним, что Ростовская об-
ласть попала в проект «Гастро-
номическая карта» в 2017 году, а 
прошлом году в дни ЧМ‑2018 на 
специальном стритфуд‑фестива-
ле всех его посетителей угощали 
курниками в виде футбольных 
мячей. Также в «футбольном 
меню» были представлены уд-
муртские перепечи, балтийская 
килька, мурманская треска, мор-
довские пшенные блины пачат, 
осетинские пироги и татарские 
эчпочмаки.

ЛЮДИ НОМЕРА Лариса Тутова, зампредседателя 
Комитета Госдумы РФ

Когда молодые ребята  
со свежим взглядом вступа-
ют на путь законотворческой 
деятельности – это ценно
стр. 6стр. 3

Денис Нижельский,  
общественный инспектор

Чем больше будет заинтере-
сованных, тем быстрее  
мы приведем в порядок нашу 
реку Темерник
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Полина Коростиева, директор 
департамента экономики

Инвестор намерен  
установить в городе  
больше 100 прокатных  
точек самокатов

Ольга Горбанева,  
замминистра  

сельского хозяйства  
и продовольствия РО

В 646 населенных  
пунктах области  

нет молодежи  
до 18 лет или молодежь 

составляет менее 10%
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подпиСКа

619,50
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

мир
Чехия (5)
Австрия (8)
Дания (8)
Украина (8)

страна
Москва (3)
Санкт-Петербург (6)
Абрау-Дюрсо (8)
Краснодарский край (4)

область
Белая Калитва (2)
Таганрог (2)
Сальск (3)
Новошахтинск (4)
Константиновск (6)
Песчанокопский район (2)
Неклиновский район (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Ресторанам с донской кухней 
найдется место на карте
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новости

с Викторией
Головко

На помощь малоимущим –  
41 млн рублей
На адресную помощь малоимущим жителям региона в июне этого года 
выделено более 41 млн рублей. Распоряжение подписал глава области 
Василий Голубев.
Получать адресную социальную помощь могут малоимущие семьи  
или одиноко проживающие жители региона. Среднедушевой доход  
в таких семьях должен быть ниже прожиточного минимума,  
величина которого по региону составляет 10,3 тысячи рублей.
С начала года в Ростовской области на выплаты малоимущим  
направили более 216 млн рублей. Материальную помощь  
получили около 22 тысяч семей региона.

Французы увидят Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 стал основным экспонатом  
российской экспозиции на международном авиакосмиче-
ском салоне Paris Air Show 2019, который проходит  
во французском городе Ле-Бурже с 17 по 23 июня.  
По данным пресс-службы Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, гидросамолет считается одним  
из самых эффективных для тушения пожаров. Бе-200ЧС 
может взять на борт до 12 т воды.
Форум в Ле-Бурже – один из крупнейших в мире авиа-
салонов, который проводится каждые два года непода-
леку от Парижа. Ранее производимые в Таганроге гидро-
самолеты были показаны на выставке в Мексике.
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Социальная сфера –  
в приоритете

   Губернатор среди зрителей муниципального турнира по самбо  
и дзюдо в спортивном комплексе «Дружба»

   Врачебная амбулатория в поселке Синегорском открыта

   В детском саду «Солнечный»

   Василий Голубев встретился с медицинским персона-
лом Центра медицинской реабилитации №1

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Капремонт Дворца спорта  
в Белой Калитве должен быть  
закончен не позднее первого 
квартала 2020 года. Такое пору-
чение в ходе рабочей поездки  
губернатор Ростовской области 
дал министру спорта. В поселке 
Синегорском Василий Голубев  
открыл врачебную амбулаторию, 
а в самой Белой Калитве посетил 
детский сад с ясельными группами.

Будем здоровы
В новой амбулатории, в торже-

ственной церемонии открытия 
которой принял участие Василий 
Голубев, будут вести прием те-
рапевты, педиатр, стоматологи, 
гинеколог. Здесь есть своя лабо-
ратория, кабинет физиотерапии, 
рентген‑кабинет. Из шести ра-
ботающих врачей трое приехали 
сюда по программе господдержки 
«Земский доктор». В медучреж-
дении есть еще 20 медицинских 
специалистов среднего звена, так 
что возможности для получения 
квалифицированной медпомощи 
у жителей поселка расширились. 
Теперь им не нужно ездить в рай-
онный центр за врачебной помо-
щью за 40 км.

– Нам бы в амбулаторию – всех 
специалистов! – попросили жите-
ли поселка у главы региона.

– Всех не обещаю, а необхо-
димые – будут, – сказал в ответ 
губернатор.

Новое модульное здание амбула-
тории не идет ни в какое сравнение 
со старым зданием, построенным 
в середине прошлого века и не 
имевшим ремонта все это время. 
На приобретение и установку но-
вой амбулатории, благоустройство 
прилегающей территории пошло 
более 16,1 млн рублей бюджетных 
средств. Само медучреждение рас-
считано на 250 посещений в смену. 
Дневной стационар терапевти-
ческого профиля может принять 
20 пациентов.

Всего в поселке проживают 
около 8000 человек, прикреплен-
ное к медучреждению население 
составляет почти 7300 человек.

– В каждой территории появле-
ние нового учреждения здраво-
охранения становится событием. 
Сегодня Ростовская область имеет 
больше, чем другие территории 
страны, фельдшерско‑акушерских 
пунктов (их у нас 1031) и 181 вра-
чебную амбулаторию. Работа в 
этом направлении продолжается, 
в том числе в рамках нацпроектов, 
важнейшие из которых – «Демо-
графия» и «Здравоохранение», – 
сказал Василий Голубев, выступая 
на открытии амбулатории, в кото-
рой он осмотрел каждый кабинет.

На ближайшие три года в об-
ластном бюджете предусмотрены 
средства на приобретение, уста-
новку и оснащение в муниципали-
тетах 74 модульных фельдшерско‑
акушерских пунктов и 11 врачеб-
ных амбулаторий.

Как поют и танцуют  
в «Солнечном»

Новое здание детского сада 
«Солнечный» каждый день при-
нимает в свои стены 120 малы-
шей. И не было бы в этом ничего 
особенного, если бы из шести его 
групп четыре не были предназна-
чены для самых маленьких – тех, 
кому не исполнилось еще трех 
лет. «Детский сад принял ребят 
в ноябре 2018‑го», – сообщила 
«Молоту» его заведующая Татья-
на Нигматуллина. По ее словам, 
здесь есть все для того, чтобы 
ребятишки росли и развивались: 
идут музыкальные и спортивные 
занятия, имеются кабинет психо-
лога и все необходимое медицин-
ское оборудование.

Губернатор побывал в груп-
пе для самых ма леньких, на 
музыкальном занятии в стар-
шей группе и подарил ребятам 
игрушки.

Стоимость детского сада «Сол-
нечный» в Белой Калитве соста-
вила 144 млн рублей, из которых 
136,3 млн рублей – средства об-
ластного бюджета, 7,7 млн – сред-
ства местного бюджета. Расходы 
на оснащение детского сада соста-
вили 7,4 млн рублей.

Спорт – для всех
Любое здание во время капре-

монта представляет собой зре-
лище невеселое – так выглядел 
и Дворец спорта Белой Калитвы, 
второй по величине спортивный 
дворец в области. Здание нахо-
дится в областной собственности 
и отдано в оперативное управле-
ние спортивной школе олимпий-
ского резерва № 25. Во Дворце 
спорта имеются два бассейна, 
залы для занятий гимнастикой, 
боксом, греблей, теннисом. В 
1978 году он был построен Бе-
локалитвинским металлургиче-
ским комбинатом и с той поры 
ни разу не ремонтировался. В 
2017 году его работа была прио-
становлена из‑за обвала штука-
турки и физического износа тех 
материалов, из которых он был 
построен.

По словам министра физичес-
кой культуры и спорта Самвела 
Аракеляна, в спортивной сфере 
этот дворец – объект градообра-
зующий, поскольку все почув-
ствовали на себе последствия 
приостановки его работы. Сейчас 
ребят‑пловцов автобус отвозит 
на занятия в поселок Шолохов-
ский, других юных спортсменов 
распределили для занятий по 
разным спортивным объектам 
Белой Калитвы.

Министр уверен в том, что если 
и есть небольшое отставание от 
графика ремонтных работ, то 
оно незначительно и в ближай-
шее время будет ликвидировано. 
Посетив этот объект, Василий 
Голубев предложил завершить 
строительно‑монтажные рабо-
ты не позднее конца декабря. В 
течение первого квартала будет 
установлено уже приобретенное 
оборудование, а во втором квар-

тале во Дворце спорта начнут 
работу все секции.

Однако спортивная жизнь в 
Белой Калитве ничуть не стала 
менее интенсивной.

Сотрудник Белокалитвинского 
центра тестирования по прие-
му норм ГТО Оксана Малахова 
пришла на прием к губернатору 
с просьбой установить специали-
зированную площадку с тренаже-
рами, которая соответствовала 
бы всем требованиям для при-
ема норм ГТО. Такой площадки 
сегодня в городе нет. Губерна-
тор пообещал девушке, что в 
2020 году площадка на стадионе 
будет установлена.

Она действительно необходи-
ма, поскольку нормы ГТО бело-
калитвинцы сдают активно: за 
время существования центра с 
2016 года было протестировано 
более 4500 человек, многие из ко-
торых получили золотые значки.

Спортивную активность жи-
телей города подтвердил и зам-
главы администрации района по 
вопросам казачества, молодежи 
и спорта Николай Тимошенко, 
ска зав, что вечером стадион 
«Калитва» полон людей, которые 
играют в футбол, занимаются в 
борцовском зале, воркаутом.

То, что спорт популярен в Бе-
лой Калитве, показал и открытый 
муниципальный турнир по самбо 
и дзюдо памяти атамана Матвея 
Платова в спортивном комплексе 
«Дружба», который посетил гу-
бернатор. Этот комплекс вступил 
в строй в 2019 году, он сертифи-
цирован и включен во всерос-
сийский реестр объектов спорта, 
что дает возможность проведения 
спортивных соревнований об-
ластного, межрегионального и 
всероссийского уровней.

Поздравления принимали  
донские медики

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Накануне Дня медицинско-
го работника губернатор 
Василий Голубев посетил 
Таганрог. Он побывал  
в Центре медицинской  
реабилитации № 1 –  
знаменитой водолечебни-
це Гордона. А в Таганрог-
ском театре имени Чехова 
вручил медикам награды.

Это медицинское уч-
реждение было открыто 
122 года назад как частная 
водолечебница на 40 коек, 
лечение в которой могли 
позволить себе только со-
стоятельные граждане. Там 
царили немецкий порядок, 
высокая культура, вежли-
вость и профессионализм. И 
это неудивительно, ведь ос-
нователь водолечебницы не 
только сам проходил обуче-
ние в Германии, но и привез 
оттуда специалистов. Имен-
но об этой лечебнице Антон 
Павлович Чехов когда‑то 
писал: «...в Таганроге кро-
ме водолечебницы Гордона 
будут еще и водопровод, 
трамвай и электрическое 
освещение. Боюсь все‑таки, 
что электричество не затмит 
Гордона, и он еще долго 
будет лучшим показателем 
таганрогской культуры».

Сегодня это лечебное 
учреждение может одно-
временно принять 148 па-
циентов: 113 взрослых и 
35 детей. Как и раньше, сюда 
приезжают лечиться со всей 
страны.

– Нам есть что показать – 
это уникальные наработки 
в области физиотерапии. 
Мы очень много знакомим 
наших коллег с методика-
ми лечения, которые при-
меняем. У нас проходят 
лечение и реабилитацию 
люди с заболеваниями опор-
но‑двигательной системы: 
патологиями позвоночника, 
суставов, мышечной сис-
темы. Детское отделение 
принимает детей с диагно-
зом ДЦП. 95–98% наших 
пациентов выписываются 
со значительным улучше-
нием, – рассказал главный 
врач Центра медицинской 
реабилитации № 1 Алек-
сандр Миневский.

По словам главного вра-
ча, секрет такого успеха – в 
стабильности коллектива, а 
еще в душевности и умении 
сопереживать больному. У 
многих в трудовой книж-
ке только одна запись, а 
сам Александр Миневский 
возглавляет это лечебное 
учреждение уже 30 лет.

П е н с и о н е р к а  О л ь г а 
Дроздова поправляет здесь 
свое здоровье, лечением 
довольна.

– Эту лечебницу таган-
рожцы знают давно. Здесь 
особый стиль – вниматель-
ное отношение к пациен-
там, чистота, порядок. Все 
направлено на то, чтобы 
помочь человеку. Я здесь не-
делю, и уже есть результат – 
чувствую себя значительно 
лучше, – говорит она.

Оценил лечебное учреж-
дение и губернатор.

– Хороший коллектив. 
Здесь соблюдают тради-
ции и находят новые инте-
ресные решения, которые 
служат людям, – отметил 
Василий Голубев.

В тот же день в театре 
имени А.П. Чехова губерна-
тор наградил победителей 

регионального конкурса 
«Лучший врач года». Еще 
12 врачей получили област-
ные награды и поощрения.

– Не секрет, что «людей в 
белых халатах» часто ассо-
циируют с ангелами‑храни-
телями. В некоторых случа-
ях это надо понимать бук-
вально: за вашими плечами 
– сотни и тысячи спасенных 
жизней. Вы возвращаете 
здоровье, дарите счастье 
родительства, помогаете в 
самые тяжелые минуты, – 
обратился к собравшимся 
Василий Голубев.

Служба здоровья Ростов-
ской области многие годы 
входит в десятку лучших 
среди 85 региональных сис-
тем здравоохранения нашей 
страны. В системе донского 
здравоохранения трудятся 
около 80 тысяч человек, в 
том числе более 20 тысяч 
врачей. Хорошая армия 
профессионалов. Далеко 
за пределами области из-
вестны имена Александра 
Дюжикова, Вячеслава Ко-
робки, Игоря Абояна, Юрия 
Иванишко и многих других.

На Дону сохранена и раз-
вивается сельская меди-
цина. Наш регион имеет 
наибольшее в стране число 
фельдшерско‑акушерских 
пунктов. Взаимодействие 
областного центра с му-
ниципальными службами 
здравоохранения позволя-
ет повысить доступность 
медицины с помощью вы-
ездных бригад узких спе-
циалистов, мобильных ди-
агностических установок, 
телемедицины. Сегодня 
укомплектованность вра-
чебными кадрами увели-
чилась до 87%, подчерк-
нул глава региона. Все это 
– результат принимаемых 
мер, которые прежде всего 
связаны с поддержкой мо-
лодых специалистов. С пяти 
до 26 увеличилось число 
медучреждений, оказыва-
ющих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. 
Большая работа ведется 
по сбережению здоровья 
подрастающего поколения. 
По оценкам экспертов, на 
Дону отработана лучшая 
модель федерального про-
екта «Школьная медицина». 
Уверенно прописывается в 
лечебно‑профилактических 
учреждениях Ростовской 
области инновационная 
технология бережливого 
производства.

Глава области напомнил, 
что сегодня перед системой 
здравоохранения региона 
поставлены большие задачи.

– Непростая работа пред-
стоит по выполнению нац-
проектов. Важнейшим среди 
всех является проект «Демо-
графия», он касается каждо-
го человека – и младенцев, и 
людей старшего поколения. 
И точно он касается людей, 
которые сегодня трудятся, 
– это золотой фонд, – под-
черкнул губернатор.

К поздравлениям при-
соединились председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко, министр 
здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Бы-
ковская и депутат Госу-
дарственной Думы Юрий 
Кобзев. Все они выразили 
уверенность в том, что успе-
хи, многолетние традиции 
и опыт донских медиков 
будут помогать региону 
совершенствовать отрасль 
и выходить на качественно 
новый уровень.

Таганрог и «Танаис» 
показали  
в Домодедово

В московском аэропорту До-
модедово им. М.В. Ломоносова 
открыли фотовыставку, по -
священную межрегиональному 
турпроекту «Золотое кольцо 
Боспорского царства».

Проектом охватили 11 городов и 
поселков четырех регионов стра-
ны, среди которых и Ростовская 
область. Как пояснила Татьяна 
Горяйнова, директор Агентства 
по развитию туризма Ростовской 
области, от донского региона в 
маршрут включили Азов, му-
зейный комплекс «Танаис» и Та-
ганрог. Каждый из этих донских 
объектов уже привлекает тысячи 
туристов в год. Как сообщили в 
правительстве региона, сегодня 
донские туроператоры сформиро-
вали туристские программы, пе-
речень коллективных мест разме-
щения, предприятий общепита и 
список винодельческих хозяйств 
для маршрута «Винные дороги 
Боспорского царства».

Стоит напомнить, что «Золотое 
кольцо Боспорского царства», 
по данным Ростуризма, вошло 
в топ‑10 приоритетных маршру-
тов России, ориентированных на 
въездной туризм. Фотовыставка 
будет работать до 13 июля.

Конкурс  
для мам и пап

На Дону определили пять се-
мей, которые представят регион 
на IV Всероссийском конкурсе 
«Семья года».

Цель этого семейного состя-
зания – поднять общественный 
престиж семейного образа жизни, 
напомнить об ответственности 
родителей, посодействовать рас-
пространению положительного 
опыта социально ответствен-
ных семей и династий, активно 
участвующих в жизни региона 
и страны.

В этом году от Ростовской об-
ласти за победу будут бороться 
семьи Асмерзаевых из Батайска, 
Славянских из Шахт, Недиковых 
из Зерноградского района, Аста-
ховых из Константиновского 
района и Шереметов из Волго-
донска. В прошлые годы донские 
«ячейки общества» не единожды 
завоевывали победы в различных 
номинациях этого конкурса.

Полтора миллиарда 
на проблемные 
недострои

В бюджете Ростовской обла-
сти на 2019–2021 годы предусмо-
трели предоставление субсидий 
в размере 1,5 млрд рублей, ко-
торые пойдут на завершение 
строительства 13 проблемных 
домов.

Об этом рассказал министр 
ст роительства ,  архитект у ры 
и территориального развития 
Сергей Куц. Эти деньги получат 
объединения дольщиков. Потра-
тить их можно будет на возме-
щение затрат на обследование 
зданий, разработку проектной 
документации для завершения 
строительства, проведение экс-
пертизы, другие работы. Кроме 
того, 2 млн рублей выплатят ин-
весторам для погашения части 
процентов по кредитам. Наконец, 
еще 130 млн рублей пойдут на 
выплату компенсаций при оплате 
техприсоединения к коммуни-
кациям.

Привет от древних 
охотников

Удивительные предметы об-
наружили донcкие поисковики, 
работающие там, где в годы 
Великой Отечественной войны 
шли бои на Миус-фронте.

На своей страничке в соцсети 
энтузиасты объединения «Ми-
ус‑фронт» рассказали, что при 
раскопках обнаружили кремне-
вые орудия войны и охоты неан-
дертальцев. Предположительно, в 
том месте располагалась стоянка 
первобытных охотников. Поис-
ковики уже сообщили, что всю 
информацию и находки передадут 
археологической организации 
«Наследие», которая вправе вести 
изыскания на археологических 
объектах в Куйбышевском районе.
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ТРЕНДЫВосточные связи
Консул Туркменистана в РФ Атадурд Байрамов пригласил представителей 
делового сообщества Дона принять участие в первом Каспийском эконо-
мическом форуме, который состоится 12 августа в городе Туркменбаши.
Первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров встретился  
с консулом и обсудил развитие сотрудничества между регионом  
и Туркменистаном.
– У наших стран общее прошлое, накоплен большой опыт взаимодейст-
вия, что сегодня служит крепкой основой для дальнейшего укрепления 
дружеских, стабильных взаимоотношений наших государств,  
– подчеркнул Виктор Гончаров.
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Туркменистаном  
по итогам 2018 года составил 7,238 млн долларов.

Школьникам нашли летнюю работу
Этим летом будут трудоустроены 15 тысяч донских подростков  
от 14 до 18 лет. В Ростове мальчишек и девчонок сегодня можно  
увидеть на работах по благоустройству зоопарка и гребного канала,  
в Неклиновском районе – на сборе черешни, в Зерноградском –  
на сортовой прополке. Многие из подростков трудятся уже не первый год. 
И у каждого есть своя цель: одни хотят потратить заработанные деньги  
на новый гаджет, другие – на отдых, третьи – внести вклад  
в семейный бюджет.
Важно отметить, что несовершеннолетнему работнику  
в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ оформляется  
запись в трудовой книжке.

Игра на удержание рейтинга
стр. 1

Свой вклад в сохранение по-
зиций сделала и положительная 
динамика реа льных доходов 
населения, которые в 2018 году 
в Ростовской области выросли 
на 2%. При этом рост реальных 
доходов был отмечен только в 
23 регионах, а в целом по стране 
они в очередной раз снизились 
(на 0,2%).

Очень убедительные резуль-
таты были продемонстрированы 
в бюджетной сфере, что также 
повлияло на итоговое место в 
рейтинге. В 2018 году Ростовская 
область вошла в число лучших 
регионов по динамике государ-
ственного долга – его совокупный 
объем сократился на 25,4%, а от-
ношение к налоговым и неналого-
вым доходам бюджета составило 
всего 20,8% (19‑е место в России). 

Доходы консолидированного 
бюджета донского края выросли 
в прошлом году на 13,1%, что со-
поставимо с такими регионами, 
как Москва, Санкт‑Петербург и 
Татарстан.

В нынешнем году эксперты 
РИА «Рейтинг» не прогнозируют 
значительных изменений в эконо-
мической ситуации, констатируя, 
что основные составляющие и 
направляющие роста – инвес-

тиционный и потребительский 
спрос – демонстрируют очень 
вялую динамику. Однако такой 
не самый оптимистичный фон 
содержит в себе потенциал для 
тех регионов, которые активно 
создают преимущества для ин-
весторов. Поэтому Ростовской об-
ласти вполне по силам побороться 
за вхождение в десятку регионов 
с лучшими показателями соци-
ально‑экономического развития.

  ОБЩЕСТВЕННИКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Желающих стать общественными 
инспекторами по охране  
окружающей среды в Ростовской 
области становится все больше, 
сообщил журналистам донской 
министр природных ресурсов  
и экологии Михаил Фишкин.  
Они активно участвуют в сохране-
нии уникальных водных объектов 
и лесов Дона.

Впервые об общественных 
инспекторах заговорили в июле 
прошлого года. Сейчас в их рядах 
насчитывается 48 человек. И, по 
словам Михаила Фишкина, в по-
следнее время поступает очень 
много заявок от желающих стать 
общественными инспекторами. 
Кстати, на эту роль может пре-
тендовать любой житель Ростов-
ской области, достигший 18 лет. 
Перед тем как получить заветное 
удостоверение и приступить к 
важной миссии, нужно пройти 
подготовку, а затем сдать экзамен 
специальной комиссии.

– Мы подводим итоги практи-
чески за год работы обществен-
ных инспекторов. Будем оцени-
вать их деятельность. Нам важно 
понимать, как они реализовали 
себя в подготовке и предостав-
лении в минприроды материалов 
о нарушении природоохранного 
законодательства, в частности в 

составлении административных 
протоколов, – рассказал Михаил 
Фишкин.

При этом для общественного ин-
спектора по охране окружающей 
среды главное – не количество 
собранного материала, а активное 
участие в природоохранной дея-
тельности в целом, в том числе в 
субботниках. Например, один из 
первых общественных инспекто-
ров по охране окружающей сре-
ды в Ростовской области Денис 
Нижельский больше года назад 
разработал проект «Можайские 
пруды», не забывает он и о реке 
Темерник, участвуя в субботниках 
по очистке береговой линии.

– В идеале, конечно, нужно сле-
дить за порядком 24 часа в сутки. 
И чем больше будет заинтересо-
ванных в этом деле, тем быстрее 
мы приведем в порядок нашу реку 
Темерник, – уверен Нижельский.

Добавим, что д л я общест -
венных инспекторов по охране 
окружающей среды регулярно 
проводят специальные семина-
ры, где рассказывают об осо-
бенностях природоохранного 
законодательства, в частности о 
различных новых аспектах. Есть 
и практическая часть, например, 
как правильно зафиксировать 
свалочные очаги, как подгото-
вить различные материалы, в том 
числе фотографии. На последней 
встрече дали слово и самим ин-
спекторам, чтобы они смогли 
поделиться, как организована на 
местах их работа.

Экологическая миссия 
набирает популярность

Как продать регион
   БИЗНЕС И ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Если смотреть на регион как на 
товар, который надо продать де-
ловым туристам, то продавцом 
здесь будет принимающая сторо-
на, а покупателями – приезжаю-
щие и организаторы поездок.

И хотя Ростов‑на‑Дону входит в 
десятку российских городов, кото-
рые лучше всего продаются, сюда 
наведывается только 9% общего 
числа командированных. Как сде-
лать так, чтобы их стало больше?

Как продали Сальск
О том, как «продавать города», 

рассказывают в течение этого года 
создатели и слушатели проекта 
«Всероссийский день MICE‑2019». 
Это цикл из шести встреч. Первая 
состоялась в марте в Москве. За-
тем десант из 100 специалистов 
высадился в Ростове‑на‑Дону. 
Далее будут Екатеринбург, снова 
Москва, Сочи и Санкт‑Петербург 
(в декабре).

На ростовской встрече выступле-
ния спикеров были разноплановы-
ми, хотя и на одну тему – делового 

туризма. Гости пожаловали сюда 
тоже с разными целями, даже не-
ожиданными. Например, житель-
ница Сальска попросила, чтобы ее 
автобус включили в федеральный 
IT‑сервис по продаже билетов «Си-
рена‑Тревел». Она считает, что у 
деловых туристов дорога должна 
лежать в Сальск, и им ее автобус 
пригодится.

Смешно или не смешно, а про-
дажа своих услуг влиятельным 
людям, кажется, получилась. Ди-
ректор по развитию проектов этого 
сервиса Владимир Калягин отве-
тил, что задача решаемая. Сказал, 
что и продажу билетов на прогу-
лочные теплоходы по Дону тоже 
можно сделать через «Сирену». 
Тогда человек, который собирается 
в Ростов‑на‑Дону, сможет купить 
их из другого города. Система сама 
подкидывает подобные идеи, когда 
люди, например, ищут нужные им 
авиарейсы. А сейчас билеты на реч-
ные прогулки продаются только в 
киосках на набережной.

Как продали Крым
С другим сервисом, под назва-

нием «Карта гостя Крыма и Се-
вастополя», участников встречи 
познакомила директор по разви-
тию Елена Юрченко. Она расска-

зала, что в советское время успела 
поработать в 300 городах и везде 
развивала туризм. Когда встал во-
прос о продвижении Крымского 
полуострова российским туристам, 
понадобилось упаковать большое 
количество информации так, чтобы 
незнакомый регион быстро превра-
щался в знакомый.

Сначала «Карта гостя» была в 
бумажном и пластиковом вариан-
тах, теперь тестируется мобильное 
приложение. В нем 60 объектов, 
куда можно сходить бесплатно, и 
более 100, которые можно посетить 
со скидкой 25%. В этом списке – 
отели, рестораны, музеи. Обладая 
такой информацией, турист смелее 
поедет в чужой город, потому что 
будет знать, чем себя занять. У 
него появится желание остаться в 
регионе еще на день‑другой, при-
ехать снова.

Московские компании по при-
вычке собирают руководителей 
филиалов в столице или Санкт‑Пе-
тербурге, поскольку мало знают о 
регионах.

Как продаться журналистам
На встрече присутствовали пред-

ставители федеральных телекана-
лов, так что не мог не возникнуть 
разговор, как попасть в СМИ.

– Давайте уже сразу про деньги, 
а то у нас как‑то принято опускать 
глаза, а всех интересует именно это, 
– сказал модератор, основатель про-
екта FAQура Александр Елисеев.

Генеральный продюсер ООО 
«Скайфест» («Моя планета») Алек-
сей Никулин все же ушел от кон-
кретных цифр. Он отметил, что 
вообще рассказ о регионе – без-
возмездный, но если в сюжете 
есть коммерческий объект, тогда 
за плату.

Пока в портфолио этой компании 
один фильм – «Планета Кострома». 
Из него сделано много нарезок для 
интернета и каждого телекана-
ла. Упомянутый в фильме отель 
уже забронирован на год вперед. 
Следующим регионом, в котором 
будет работать бригада тележур-
налистов, скорее всего, станет 
Ростовская область.

Еще один залог успеха продаж – 
знание своей целевой аудитории. 
И еще всякие мелочи. Одна гостья 
мероприятия сказала, что когда 
она спустилась в отеле по лестнице 
на первый этаж, дверь оказалась 
закрыта на магнитный замок. Ей 
понравилось в Ростове‑на‑Дону, 
она увезет отсюда яркие эмоции, 
но, к сожалению, запертую дверь 
вряд ли забудет.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В онлайн-магазинах делают по-
купки более 50% россиян, поль-
зующихся интернетом, – прежде 
всего, чтобы сэкономить время  
и деньги. При всех удобствах  
такого шоппинга не нужно забы-
вать о риске получить некаче-
ственный товар. «Молот»  
выяснил, как не столкнуться  
с мошенниками в Сети.

Потребители идут за покупка-
ми в Сеть, чтобы купить одежду, 
обувь, аксессуары и товары для 
детей. В онлайн‑корзину также 
часто попадают книги, электро-
ника и бытовая техника, товары 
для дома и сада. Однако неред-
ки случаи, когда покупатели 
получают не тот товар, который 
заказали, или же он оказывается 
ненадлежащего качества. Бывает 
и так, что оплаченная покупка 
вообще не приходит.

По словам руководителя шко-
л ы элек т рон ной ком ме рц и и 
iWENGO Юлианы Гордон, при-
знаком «заманухи» может быть 
подозрительно низкая цена: в два 
и даже три раза дешевле обычной 
стоимости. Ведь грандиозные 
скидки бывают только в дни то-
тальных распродаж, таких как 
«Киберпонедельник» или «Чер-
ная пятница».

– В таком случае, к сожалению, 
очень высока вероятность, что та-
кого товара не окажется в наличии 
и вам предложат более дорогой, 
либо этот товар будет испорчен, с 
истекшим сроком годности, или, 
что тоже часто бывает с брендо-
выми товарами (с парфюмерией, 
одеждой, обувью, аксессуарами, 
часами известных брендов), ока-
зывается, что это вовсе не ори-
гинальный товар, а дешевая ки-
тайская подделка, – поясняет 
Юлиана Гордон.

Проверить реальные 
цены на заинтересо-
вавший товар мож-
но на специальных 
сервисах, та-
ких как Price.
ru или «Ян-
д е к с . М а р -
кет». В целом 
же онлайн‑по-
купка требует 
особого вни-
мания, поэто-
м у ва ж но 
и з у ч и т ь , 

насколько полноценно и каче-
ственно дано описание товара – от 
его характеристик до условий га-
рантии и сервисного обслужива-
ния. Если этих сведений нет, это 
ненадежный интернет‑магазин.

Предельно понятными должны 
быть и сроки, и стоимость до-
ставки. Добросовестные продав-
цы сразу указывают финальную 
стоимость этой услуги на этапе 
оформления заказа. Еще нужно 
обращать внимание на то, какие 
способы доставки предлагает 
онлайн‑продавец. Надежные 
интернет‑магазины обычно ра-
ботают с известными службами 
доставки.

Добросовестные площадки для 
онлайн‑покупок предоставляют 
покупателям несколько способов 
оплаты: собственно на сайте бан-
ковской картой, которая должна 
проходить через процессинговый 
центр одной из известных в рос-
сийском интернете платежных 
систем («Яндекс.Касса», PayPal 
и других), или непосредственно 
через банк.

– Ни в коем случае не перево-
дите деньги просто так кому‑то 
на карту по номеру телефона. Об 
этом чаще всего просят именно 
мошенники. Дело в том, что юри-
дическим лицам и ИП запрещено 
принимать денежные средства 
от покупателей подобным спо-
собом. Более того, у вас не будет 
никаких гарантий того, что про-
давец вам что‑то пришлет, – от-
мечает Юлиана Гордон.

Эксперты советуют всегда обра-
щать внимание на информацию 

об условиях возврата по-
купки. Также на сайте 
продавца должны быть 
размещены вся юри-
дическая информация 
о продавце, его юри-

дический и фак-
тический адрес, 
а также публич-
ная оферта (или 
условия продажи 
товаров), поль-
зовательское со-
глашение и поли-

тика обработки 
персональных 
данных.

Разглядеть «замануху» 
в Сети

факт

Отзывы покупателей могут слу-
жить хорошим ориентиром при 
выборе товара. Однако если все 
они хвалебные или их вовсе нет, 
нужно насторожиться.

Шесть миллиардов 
на деревню

   СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На решение проблем доступно-
сти жилья, медицинской помощи, 
образования сельских жителей 
России и развитие инфраструкту-
ры с 2020-го по 2025 год направят 
2,3 трлн рублей. Планируется,  
что Ростовская область полу-
чит из них 6 млрд. Госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территории», разработанная  
в Минсельхозе РФ по поруче-
нию президента, вступила в силу 
14 июня.

Село кричит SOS
Количество населенных пунктов 

без жителей в Ростовской области 
за восемь лет увеличилось с 33 до 
36, а число поселков с численно-
стью до 100 человек возросло с 659 
до 735. В 646 населенных пунктах 
нет молодежи до 18 лет или моло-
дежь составляет менее 10% – здесь 
проживают только граждане стар-
ше 60 лет. Такие цифры огласила 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской обла-
сти Ольга Горбанева на заседании 
Совета руководителей фракций 
партии «Единая Россия» Ростов-
ской области и регионального об-
щественного совета партпроекта 
«Российское село» 14 июня, до-
бавив, что в донских селах живут 
1,34 млн человек, то есть 32% насе-
ления Ростовской области.

При этом, по данным Росстата, в 
среднем по России в сельской мест-
ности проживает 25% населения, 
поэтому основные цели госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» – сохранить 
долю сельского населения в общей 
численности населения России на 
уровне не менее 25%, повысить 
долю общей площади благоу-
строенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 
50%. Об этом сказано в тексте до-
кумента. Ольга Горбанева также 
добавила, что по итогам реализа-
ции программы к 2025 году в дон-

ском селе уровень газификации и 
водоснабжения должен превысить 
70%, а жилищные условия должны 
быть улучшены как минимум для 
2500 сельских жителей.

Открывая заседание, председа-
тель совета руководителей фракций, 
глава фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте Владимир Ре-
венко напомнил, что госпрограмма 
была утверждена 31 мая 2019 года 
и вступила в силу 14 июня.

– В настоящее время партия со-
бирает предложения по ее исполне-
нию. Это позволит понять, каким 
насущным вопросам, волнующим 
людей на конкретной территории, 
необходимо уделить внимание 
в первую очередь, – подчеркнул 
Владимир Ревенко.

Депутат Госдумы Виктор Деряб-
кин напомнил о сжатых сроках и 
необходимости подать заявку на 
участие в программе до 1 июля, 
выразив готовность встречаться с 
представителями донских муници-
палитетов, чтобы разъяснять воз-
можности участия и привлекать к 
этой работе коллег по парламенту.

Возрождая провинцию
Госпрограмма будет решать не 

только проблемы доступности ме-
дицинской помощи, социального 
обеспечения и образования сель-
ских жителей. Серьезные усилия 
власть также направит на жилищ-
ное строительство и благоустройст-
во территорий деревень и поселков. 
Будут приниматься и меры для 
поддержки занятости и развития 
инфраструктуры, включая проклад-
ку дорог, водопроводов, газопрово-
дов и интернет‑коммуникаций.

Общий объем финансирования 
госпрограммы за всю пятилетку 
составит около 2,3 трлн рублей, из 
которых 1 трлн поступит из средств 
федерального бюджета. Среди 
прочего план предусматривает 
внедрение новых инструментов 
льготного ипотечного и потреби-
тельского кредитования для селян, 
подчеркнула Ольга Горбанева. По 
информации, опубликованной на 
сайте Госдумы РФ, Минсельхоз 
России согласовал с банками ставку 

от 1 до 3%, при этом регион сможет 
снизить эту ставку до 1%, компен-
сировав 2% ставки ипотеки. Льгот-
ные кредиты с пониженной ставкой 
будут выдаваться на покупку и 
строительство жилья, приобрете-
ние инженерного оборудования для 
домовладений, создание объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры. По словам Горбаневой, 
это позволит легче обустраивать 
бытовую сторону жизни на селе, 
даст новый импульс для развития 
предпринимательства и проявления 
деловой инициативы.

Ранее при непосредственной 
поддержке губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий» с 2010‑го по 2019 год было 
привлечено 8,6 млрд рублей, в том 
числе 3,2 млрд из федерального 
бюджета и 5,4 млрд средств об-
ластного бюджета.

Сроки горят
По предложениям муниципали-

тетов Ростовской области на 2020–
2022 годы имеется потребность в 
финансировании строительства 
объектов жилья и инфраструктуры 
на сумму более 6 млрд рублей, из 
них примерно 4 млрд рублей – за 
счет средств федерального бюдже-
та. Заложены средства на эти цели 
и в областном бюджете, однако их 
объем необходимо наращивать, 
отметила Ольга Горбанева.

– Сегодня очень важно с макси-

мальной ответственностью отнес-
тись к сроковой дисциплине и не 
упустить возможность получения 
финансирования проектов разви-
тия сельской территории, – под-
черкнул депутат Госдумы Михаил 
Чернышев.

По словам заместителя предсе-
дателя Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Ларисы Тутовой, 
вопрос развития села сегодня явля-
ется очень актуальным и важным.

– Партия продолжает формиро-
вать базу предложений, которые 
лягут в основу новой государ-
ственной программы развития 
села. Уже есть конкретные век-
торы работы, которые должны 
сделать жизнь людей на селе более 
комфортной. Сформулированы 
конкретные меры поддержки, на-
пример по развитию строитель-
ства на селе, льготная сельская 
ипотека, льготное кредитование, 
– рассказала депутат на заседании 
в Ростове.

Несмотря на то что сроки подго-
товки необходимой документации 
для участия в программе доста-
точно сжатые (до 1 июля), все эти 
процедуры Ростовская область 
выполнит оперативно, заверила 
присутствующих, подводя итог, 
Ольга Горбанева. По ее словам, де-
путаты Госдумы РФ были пригла-
шены на заседание не зря: именно 
от их позиции во многом зависит 
привлечение средств федерально-
го бюджета на цели новой государ-
ственной программы.
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   Центральная площадь Чертковского сельского поселения, ставшего 
одним из победителей регионального этапа Всероссийского  
конкурса «Лучшие муниципальные практики» 2019 года
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Груз долгов
Больше 100 жителей донской столицы пополнили списки невыездных 
за пределы страны. Известно, что общая сумма долга составляет  
около 5 млрд рублей. За полгода судебными приставами-
исполнителями вынесено 124 постановления в отношении  
жителей Ростова, которым запрещается выезжать за пределы 
Российской Федерации из-за долгов по арендной плате  
за использование земельных участков.
После оплаты долга должник должен дождаться подтверждения 
уведомления от ФССП о снятии запрета на выезд за пределы РФ  
и уже потом планировать поездку.

Сезонный ценник
Ростовстат провел мониторинг цен на продукты питания 
с 3 по 10 июня.
Картофель на Дону подорожал на 5,5%, морковь –  
на 4,2%, а капуста стала дешевле на 30%. Снижение  
цен также отмечено на полукопченую и варено-копченую 
колбасы, сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар, 
гречку и лук.
За первую неделю лета цены выросли на говядину,  
курицу, вареную колбасу, маргарин, сметану, молоко 
питьевое цельное пастеризованное ( жирностью 2,5%  
и 3,2%), творог, молоко, сыр, муку пшеничную,  
рис шлифованный, хлеб, вермишель и яблоки.
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Новошахтинский завод 
нефтепродуктов (НЗНП) 
предпримет очередную по-

пытку модернизации своих мощ-
ностей. Заявленный собственни-
ком предприятия объем инвести-
ций – 177 млрд рублей – может 
стать беспрецедентным для эко-
номики Ростовской области.

Сегодня планы НЗНП подкреп-
лены государственной поддерж-
кой: донское предприятие вклю-
чено в список независимых нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ), 
которые могут рассчитывать на 
льготы в рамках налогового манев-
ра в нефтяной отрасли.

Соглашение о реализации ряда 
проектов на мощностях НЗНП, 
подписанное между губернатором 
Василием Голубевым и компани-
ей «ЮГ Энерго», стало одной из 
крупнейших инвестиционных де-
клараций в ходе Петербургского 
международного экономического 
форума. Предполагается, что ка-
питаловложения будут направлены 
в создание на НЗНП новых произ-
водств различных видов топлива, в 
том числе класса «Евро 5», а также 
в строительство новых очередей 
очистных сооружений завода.

Это уже не первый случай, ког-
да на НЗНП заявляют о планах 
модернизации. В мае 2015 года по 
итогам встречи президента Влади-
мира Путина и председателя КНР 
Си Цзиньпина было подписано со-
глашение о поставках оборудова-
ния для новошахтинского завода 
китайской госкомпанией CNCEC. 
За счет этого оборудования пла-
нировалось повысить глубину пе-

реработки нефти до уровня выше 
85% с выходом на производство 
топлива класса «Евро 5».

В последние несколько лет 
инвестиционные программы не-
больших независимых НПЗ сти-
мулирует налоговый маневр в 
нефтегазовой отрасли, который 
делает невыгодным производство 
нефтепродуктов с низкой глу-
биной переработки. Как прави-
ло, небольшие НПЗ создавались 
именно для производства темных 
нефтепродуктов (например, ма-
зута, битума, судового топлива), 
которые предназначены либо для 
местных потребителей наподо-
бие предприятий АПК, либо для 
экспорта. Однако реалии налого-
вого маневра подталкивают такие 
заводы к необходимости увели-
чивать глубину переработки и 
наращивать производство светлых 
нефтепродуктов.

На сегодняшний день добиться 
такого результата смог всего один 
независимый российский нефтепе-
реработчик – Антипинский НПЗ в 
Тюменской области.

Еще один независимый нефте-
переработчик, активно реализу-
ющий программу модернизации, 
– Афипский НПЗ в Краснодарском 
крае. На конец 2021 года там за-
планировано завершение строи-
тельства комплекса гидрокрекинга 
мощностью 2,5 млн т сырья в год, 
что позволит увеличить выход 
светлых нефтепродуктов более 
чем на треть и достичь глубины 
переработки нефти в 80%.

НЗНП, который нынешней осе-
нью отметит десятилетие с момен-
та пуска в эксплуатацию, также 
изначально задумывался как мно-
гоступенчатый проект. Мощность 
первой очереди предприятия, 
построенной при участии агро-
холдинга «Юг Руси», составила 

Маневренная  
модернизация

«Газели» превратились  
в «чемпионов»

   БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Аналитический центр  
«Эксперт-Юг» изучает опыт 
компаний, которые за по-
следние пять лет ежегодно 
росли не менее чем  
на 15% и имели выручку 
более 120 млн рублей.

В зоне наблюдения – 
220 предприятий в Южном 
федеральном округе, в том 
числе 50 ростовских. Ког-
да‑то такие бизнесы называ-
лись «газелями», теперь они 
«чемпионы». На государ-
ственном уровне зреет идея 
разработки национальной 
программы по выращива-
нию «чемпионов».

Прежде чем тиражиро-
вать инструменты успеш-
ности, их надо собрать и 
описать. Уже понятно, что 
постоянный рост не слу-
чаен. Все «чемпионы» пла-
нировали прыжок. На кон-
ференции «Донские «чем-
пионы»: стратегии самых 
динамичных компаний» 
предприниматели подели-
лись кейсами.

Показали  
уровень культуры

Генеральный директор 
ООО «Северо‑Кавказское 
логистическое предприя-
тие» Виктор Халын уверен: 
нужно стратегически пла-
нировать, тогда видны пути.

Когда советская экономи-
ка рушилась, одни струк-
туры сдавались и уходили 
на дно, а другие пытались 
угадать перспективу, на-
пример, грядущий приход 
крупных ретейлеров, кото-
рым понадобятся склады и 
транспорт.

Следующим верным ре-
шением было создание соб-
ственного софта. Одна из 
первых российских версий 
программы «1С: Логистика» 
была написана в Ростове.

Кадровая проблема была 
снята, когда специалис-
тов стали готовить на ме-
сте. На базе предприятия 
появилась даже кафедра 
ЮФУ.

– Для кого‑то предприя-
тие начинается с фасада, 
но для работника – с бы-
товых помещений, – под-
черкнул Виктор Халын. 
– Мы не стали поднимать 
уровень культуры людей, 
мы им его показали. Чело-
век сразу понимает, куда 
он пришел работать, и на-
чинает соответственно от-
носиться к оборудованию 
и к своим обязанностям. 
Наш логистический центр 
неоднократно лидировал в 
рейтинге самых социально 
эффективных предприя-
тий России.

Управляют 
финансовыми рисками

Выступления других спи-
керов были похожи на кейс 
Виктора Халына: кадры, 
собственное программное 
обеспечение, стратегиче-
ское планирование. Пре-
зидент ГК «Агротех» Ген-
надий Грушко добавил к 
этому списку управление 
финансовыми рисками.

«Агротех» находится в 
Краснодаре, имеет филиалы 
даже на Дальнем Востоке. 
Бурный рост компании на-
чался пять лет назад: покуп-
ка газеты «Земля и жизнь», 
создание своего учебного 
центра, цифровизация.

А самое, наверное, глав-
ное – на предприятие вер-
нулся сын Геннадия Нико-
лай, который окончил Фи-
нансовую академию и стал 
внедрять новые технологии. 
«Агротех» проводит все 
сделки через Московскую 
валютную биржу и почти 
никак не зависит от колеба-
ний курсов валют.

– Хеджирование, или за-
щита от финансовых рис-
ков, доступно не только 
крупным компаниям, – ска-
зал Грушко. – Правда, этим 
инструментом пользуются 
пока немногие предприни-
матели.

Его выступление ожи-
вило слушателей, так что 
присутствующая предста-
вительница Московской 
валютной биржи сказала, 
что она готова проконсуль-
тировать по хеджу.

Поставили  
хайповую цель

В каждой сфере деятель-
ности также существуют 
уникальные рецепты успе-
ха, без которых ни деньги, 
ни кадры не дадут резуль-
тата.

Генеральный директор за-
вода «Пластфактор» Игорь 
Вихров сказал, что на хи-
мическом производстве это 
качество продукции. На-
польная плитка, например, 
не должна иметь посторон-
него запаха.

А охранной фирме, уве-
рен генеральный директор 
ИНПК «Секьюрити» Вадим 
Щербак, нужен хайп. Хайп 
– слово из молодежного 
жаргона, означает: попасть 
в топ, находиться в трен-
де, быть модным, шуметь, 
быстро раскрутиться. И 
пусть поставленные цели 
поначалу кажутся недости-
жимыми. Три года назад 
предприятие перестало об-
служивать крупный банк и 
нацелилось взять под охра-
ну 6000 объектов. Только 
потому, что цифра была 
хайповой, то есть казалась 
поначалу невероятной, была 
слишком амбициозной, она 
превратилась в 8000.

Бесперспективный 
Sheraton

   РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Власти Ростова планируют 
в очередной раз выставить 
на торги отель Sheraton, 
который так и не дострои-
ли к ЧМ-2018. Их дата  
еще не определена.

В апреле недостроенный 
объект уже выставлялся на 
торги, однако заявок так и 
не поступило, поэтому аук-
цион не состоялся. По сло-
вам замглавы администра-
ции города по экономике 
Светланы Камбуловой, пер-
вая попытка была предпри-
нята еще летом 2016 года. 
Тогда это сделал ВТБ, по-
скольку ООО «Лира», вла-
деющее 100% уставного 
капитала, задолжало банку 
5,8 млрд рублей, из которых 

более 700 млн составляла 
просрочка.

Между тем отель, ко-
торый планировалось по-
строить как пятизвездоч-
ный, исключили из «губер-
наторской сотни» инвести-
ционных проектов.

Кстати, городские вла-
сти предрекли недострою 
на Гвардейской площади 
такую же судьбу. Об этом 
на заседании городского 
совета по инвестициям за-
явил и.о. главы Ленинского 
района Виктор Баранов.

– Мы постоянно связы-
вались с инвестором (ООО 
«Свиссбэл». – Прим. ред.), 
но сейчас контактов с ними 
никаких нет. Они нам актив-
но рассказывали про свои 
планы по объекту, но потом 
связь прервалась. Мы не 
исключаем, что это здание 
ожидает то же самое, что и 
отель Sheraton, – заявил он.

«Ростсельмашу» 
потребовался 
кредит

Заем на 20 млн рублей заво-
ду «Ростсельмаш» предоставит 
Региональный фонд развития 
промышленности. Сумма необ-
ходима на закупку дорогостоя-
щего оборудования.

Соответствующая заявка уже по-
ступила от одного из крупнейших 
предприятий Ростовской области. 
На заседании наблюдательного 
совета под руководством министра 
промышленности и энергетики ре-
гиона Игоря Сорокина ее одобрили 
на срок 20 месяцев под 5% годовых.

– Объемы производства компа-
нии положительно отражаются на 
промышленном индексе региона, 
– подчеркнул при обсуждении ми-
нистр. – На предприятии трудятся 
около 10 тысяч человек, и уровень 
заработной платы в компании – 
один из самых высоких в Ростове‑
на‑Дону и области.

Напомним, что за прошлый 
год Региональный фонд разви-
тия промышленности заключил 
14 договоров на общую сумму 
200 млн рублей, выделенных для 
дальнейшего развития действую-
щих производственных проектов и 
повышения эффективности за счет 
снижения издержек по сравнению 
с коммерческими кредитами.

Зарплата –  
будь здоров

В преддверии Дня медицинско-
го работника эксперты «Авито» 
выяснили, что в Ростове-на-Дону 
востребованность таких специа-
листов выросла на 0,7% за год.

За этот период их средняя зар-
плата по вакансиям увеличилась 
на 20,4% и составила 35,2 тысячи 
рублей в месяц. При этом ожидае-
мый доход самих соискателей в 
городе, согласно резюме, на 19,6% 
меньше.

В целом же работодатели в 
13 крупнейших городах стали 
предлагать медицинским работни-
кам более высокие, чем в прошлом 
году, зарплаты. Самый заметный 
прирост зафиксирован в Новоси-
бирске: на 53,8%, до 55,6 тысячи 
рублей в месяц. На самый высокий 
доход могут рассчитывать соиска-
тели в Москве (в среднем 58,8 тыся-
чи рублей в месяц), а меньше всего 
готовы платить в Волгограде (23,9 
тысячи рублей в месяц). В целом 
по России средняя зарплата меди-
ков сравнима с прошлогодней: она 
увеличилась на 2% и составила 
38,8 тысячи рублей в месяц.

Покупатели 
припаркуются  
на крыше

Неподалеку от Главного же-
лезнодорожного вокзала донской 
столицы возводится новый тор-
говый центр, на крыше которого 
обещают создать автостоянку.

Объект за 450 млн рублей дол-
жен быть готов в апреле 2020 года, 
однако, по словам инвестора – 
гендиректора компании «Стро-
ительно‑монтажное управление 
№ 1» Александра Евсеева, строи-
тельство может быть завершено 
досрочно.

– Здание современной архи-
тектуры. При его разработке мы 
старались не увлечься кубизмом. 
Конструктивная схема – железо-
бетонный каркас с навесными сте-
нами из сэндвич‑панелей, – сказал 
Александр Евсеев.

И зве с т но,  ч т о  нов а я  т ор -
говая площадка займет почти 
11 тыс. кв. м. На кровле торгового 
центра будет стоянка для 250 ав-
томобилей.

Квартира мечты?
Специалисты Avito составили 

список самых дорогих квартир, 
выставленных на продажу в Рос-
тове-на-Дону, который возгла-
вил пентхаус за 55 млн рублей.

Речь идет о семикомнатной 
квартире площадью 344 кв. м на 
крыше с собственной террасой 
площадью 76,2 кв. м. Пентхаус 
расположен на 13‑м этаже кир-
пичного дома в центре города. 
Как сказано в объявлении, в соб-
ственности владельцев квартиры 
– весь этаж, включая террасу с 
обзором на 360 градусов с видами 
на центр Ростова и Задонье.

В качестве недавнего примера 
такой поддержки Роман Соин 
привел микропредприятие ООО 
«ТМ ГРУПП», которое больше 
трех с половиной лет занимается 
торговлей сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием (ко-
силками, опрыскивателями, се-
ялками, зерноперерабатывающей 
сельхозтехникой, кормоубороч-
ной и пр., в том числе полноком-
плектной техникой: комбайнами, 
тракторами), запчастями к сель-
хозтехнике (комбайнам, косил-
кам, опрыскивателям, тракторам, 
сеялкам и пр., в том числе продает 
аккумуляторы и автошины, ди-
ски), выполняет сервисные услуги 
(ремонт двигателей, АКПП, элек-
трооборудования).

– ООО «ТМ ГРУПП» является 
одним из дилеров машинострои-

Когда для получения кредита или 
займа не хватает залога, требу-
ется поручительство надежных 
третьих лиц. У субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
таким поручителем может высту-
пить региональная гарантийная 
организация, АО «МСП Банк»  
и АО «Корпорация МСП».

В Ростове‑на‑Дону для этих целей 
почти 10 лет назад правительством 
области была создана некоммерче-
ская организация «Гарантийный 
фонд Ростовской области». Обе-
спечивает поручительства фонда 
гарантийный капитал, который 
сформирован преимущественно из 
бюджетных средств и размещается 
на депозитных счетах в банках.

– Размещая деньги на банковских 
депозитах, мы стремимся сохра-
нить и приумножить гарантийный 
капитал, чтобы у представителей 
бизнес‑сообщества был доступ к 
кредитам, займам, банковским га-
рантиям и лизингу, – сообщил ис-
полнительный директор НКО «Га-
рантийный фонд РО» Роман Соин. 
– Эти средства мы не тратим на 
свою хозяйственную деятельность, 
они предназначены исключительно 
для формирования лимита пору-
чительств и выплат кредитору в 
случае дефолта заемщика. В начале 
июня мы провели очередной отбор 
банков и на основе анализа посту-
пивших заявок отобрали четыре 
банка для размещения средств 
гарантийного капитала: АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «Промсвязь-
банк», ПАО «Сбербанк», Банк 
ВТБ (ПАО). Таким образом, более 
935 млн рублей размещаются по 
ставкам 6,7–7,75% годовых. При 
колеблющемся курсе это вполне 
приемлемые проценты доходности.

Любой кредитор хочет быть уве-
рен в том, что его деньги вернутся 
в полном объеме и принесут при-
быль. Поручительство Гарантий-
ного фонда в этом смысле является 
хорошей подстраховкой для бан-
ков и микрофинансовых компаний. 
За 5 месяцев текущего года фонд 
предоставил 42 поручительства 
субъектам малого и среднего биз-
неса, чтобы они смогли привлечь 
кредиты и займы на решение своих 
производственных задач.

тельного завода ПАО «Ростсель-
маш», – пояснил Роман Соин. – 
Ранее мы уже помогали другому 
предприятию, входящему в группу 
компаний, поэтому обращение 
данного предприятия в фонд за 
поручительством было вполне 
ожидаемым. Банк «Центр‑инвест» 
(ПАО) предоставил кредит на 
авансирование плана закупок по 
дилерскому договору, а фонд пору-
чился за предприятие‑заемщика в 
размере 44,4% от суммы кредита.

Максимальный размер поручи-
тельства фонда составляет 50% 
от суммы кредита на пополнение 
оборотных средств и 70% от суммы 
остальных видов обеспечиваемых 
обязательств.

Под робнее о п редоставле -
нии поручительств – на сайте  
www.dongarant.ru.

Нужен надежный поручитель?  
Обратитесь в Гарантийный фонд!
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2,5 млн т нефти в год, но в даль-
нейшем ее планировалось увели-
чить до 7,5 млн т. На первоначаль-
ном этапе в завод было вложено 
15 млрд рублей, строительство 
второй очереди требовало вдвое 
больших инвестиций. Однако в 
дело вмешалась девальвация рубля 
в конце 2014 года, которая заметно 
повысила стоимость необходимого 
оборудования.

Переломный момент наступил в 
начале этого года, когда Минэнер-
го РФ включило НЗНП в список 
независимых НПЗ, которые могут 
претендовать на получение так 
называемого обратного акциза в 
рамках завершения налогового 
маневра. Предполагается, что 
главным условием предоставления 
этой льготы станет ввод установок 
вторичной переработки нефти до 
1 января 2026 года. Заявленные ин-
вестиции позволяют претендовать 
и на другие формы господдержки 
как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. Любопытно, 
что исполнительным директором 
ООО «ЮГ Энерго», которому при-
надлежит НЗНП, является бывший 
чиновник Министерства энергети-
ки РФ Дмитрий Шуньков.

Кроме того, НЗНП, похоже, уда-
лось существенно продвинуться в 
обеспечении производства сырьем. 
Еще в 2015 году компания «НЗНП 
Трейд», входившая в структуру 
«Юга Руси», выиграла конкурс на 
разработку Гавриковского место-
рождения нефти в Ханты‑Мансий-
ском автономном округе, которое 
по объемам запасов относится к 
крупным. Начало полномасштаб-
ного освоения этого месторожде-
ния с последующей доставкой неф-
ти на НЗНП намечено на 2021 год, 
что позволит синхронизировать 
добычу сырья и модернизацию 
мощностей по его переработке.



«Степь ковыльная» запела
В одном из старейших хуторов Ростовской области – хуторе Керчик-Сав-
ров Октябрьского района прошел фестиваль казачьего творчества «Степь 
ковыльная». В этом году в фестивале участвовали 65 творческих коллек-
тивов. Они исполнили традиционные казачьи песни, были на празднике  
и пляски. Многие из участников являются победителями и лауреатами  
областных и международных конкурсов, имеют звание «Народный».
На празднике расположились уголки казачьего быта, в казачьем  
курене были собраны традиционные костюмы и предметы мебели.  
Для гостей приготовили блюда национальной кухни: уху, окрошку,  
пироги, соленья, рыбные блюда и напитки.
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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
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Покровское
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Егорлыкская
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САЛЬСК
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ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ
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ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

8. Зимовниковский район
Подведены итоги III открытого зонального конкурса детского рисунка «По-
клон тебе, мой край донской». В конкурсе представлено более 100 работ 
юных художников из Заветинского, Ремонтненского, Дубовского, Орлов-
ского, Пролетарского и Зимовниковского районов. Призовые места полу-
чили 66 работ из разных районов-участников.

9. Матвеево-Курганский район
В лесополосе возле поселка Матвеев Курган обнаружено более 100 бое-
припасов времен Великой Отечественной войны.

10. Неклиновский район
Дорожники ведут капитальный ремонт межмуниципальной трассы Покров-
ское – Советка – Большекрепинская. Срок завершения работ по госкон-
тракту – 30 октября.

11. Тацинский район
На стадионе «Заря» прошел первый этап соревнований фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В нем приняли учас-
тие жители трех поселений Тацинского района от 18 до 59 лет. Им предла-
галось подтянуться на высокой и низкой перекладинах, отжаться от пола, 
сделать наклоны вперед из положения стоя, пробежать дистанцию. Вто-
рой этап соревнований прошел 15 июня.

12. Усть-Донецкий район
На территории района состоялось первое заседание комиссии по про-
ведению всероссийской переписи населения 2020 года. Рассмотрены 

вопросы обеспечения адресных табличек на зданиях и сооружениях 
и необходимости привлечения мак-
симально большого количества рес-
пондентов, использующих интернет.

13. Чертковский район
Социально-экологическая акция 
«День единых действий – чистые 
берега» состоялась на берегу пру-
да Великого. В ней приняли участие 

работники сохрановского линейного 
производственного управления маги-

стральных газопроводов, СПК – колхоз 
«Мир», местной администрации. Были под-
готовлены пляжные зоны для купания, убран 
мусор, скошена растительность и завезен 
свежий песок.

  ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Гостей из различных регионов 
страны собрал в субботу в ростов-
ском парке «Плевен» межнацио-
нальный праздник Сабантуй,  
который отмечают татары, башки-
ры, чуваши, удмурты и другие  
народы России, да и всего мира.  
А организовали его при поддерж-
ке регионального правительства.

Семейная реликвия
Слово «сабантуй» – тюркского 

происхождения и состоит из двух 
слагаемых. «Сабан» означает плуг, 
а «туй» – торжество. Таким обра-
зом, «сабантуй» в переводе – празд-
ник плуга, а в более широком смыс-
ле – всех, кто имеет отношение к тя-
желому крестьянскому труду. Счи-
тается, что зародился он 1000 лет 
назад, поначалу его целью было 
задобрить духов, чтобы по осени 
собрать с полей хороший урожай. 
Однако время внесло коррективы. 
Сегодня Сабантуй отмечают тогда, 
когда все полевые работы позади 
и появилась пауза, когда можно 
«выдохнуть». Изменилась и суть 
торжеств, сейчас это прежде всего 
широкие народные гулянья, повод 
для встречи и общения с друзьями 
и далекими родственниками, воз-
можность полакомиться самыми 
вкусными блюдами национальной 

кухни, поучаствовать в играх и 
популярных соревнованиях, насла-
диться песнями на родном языке.

В Ростове старт празднику, как 
и диктует традиция, дала каваль-
када – процессия во главе с запря-
женной в повозку лошадью. После 
прозвучали приветствия гостей из 
других регионов страны. А затем 
на главной сцене начался концерт, 
где выступили певцы и танцоры 
не только из Ростова, но и из Та-
тарстана, Башкортостана, пока-
зали свое мастерство коллективы 
татаро‑башкирского культурного 
центра «Якташлар» («Земляки»). 
Одновременно одну из аллей пре-
вратили в символический длинный 
чайный стол, где можно было по-
пробовать домашнюю татарскую и 
башкирскую выпечку – знамени-
тые жареные во фритюре пирожки 
с мясом перемячи (это своего рода 
«ответ» беляшам), печеную сдобу 
с начинкой эчпочмак, чак‑чак, пи-
роги с разными вкусами, варенье, 
мед, пастилу из фруктового сока, 
сыровяленую колбасу из конины.

– Мой муж – татарин, но прежде 
у меня было смутное представление 
о татарской еде. Однако познако-
мившись с родственниками мужа, 
попробовав национальные блюда, 
я настолько этим загорелась, что 
теперь с удовольствием пеку и 
перемячи, и эчпочмаки. Сегодня 
ночью вообще не спала, возилась, 
хотелось принести все свежее, – 
призналась Альфия Гайнулина.

Можно было и окунуться в быт 
народов, отмечающих Сабантуй,– 
увидеть посуду, кухонную утварь, 
расспросить о разновидностях 
тюбетеек, оценить премудрости 
национальной вышивки полотенец. 
Ростовчанка Ляйла Ишкина укра-
сила свой небольшой чайный сто-
лик семейной реликвией – бабуш-
киным полотенцем с вышивкой.

– Бабушки уже очень давно нет 
в живых, она рано ушла из жизни. 
А это полотенце было частью ее 
приданого: девушки вышивали 
крестиком кусочки ткани, а потом 
пришивали их к отрезам, превра-
щая, например, в полотенца. И тон-
кость работы меня до сих пор удив-
ляет, – поделилась ростовчанка.

В этот день все могли отведать 
плов, приготовленный по фирмен-
ному рецепту. На его приготовление 
пошли 25 кг риса, 15 кг баранины, 
20 кг моркови, лук, чеснок, горох 
нут, барбарис, зира, соль и перец.

Что понравилось 
ростовчанам

– В Ростове Сабантуй отмечают 
с 2003 года. Впервые его органи-
зовали во дворике краеведческого 
музея, тогда пришли 25 человек. 
Сегодня же это по‑настоящему 
большой праздник, который очень 
полюбился многим ростовчанам. 
В прошлом году на Сабантуе в 
донской столице побывало около 
1500 гостей. И конечно, мы очень 
этому рады, стараемся побольше 
рассказать о нашей культуре, ее 
истоках, дать публике возмож-
ность отведать наши националь-
ные блюда, – рассказал «Молоту» 
руководитель татаро‑башкирского 
культурного центра «Якташлар» 
Марсель Бадгутдинов.

До вечера работало и много пло-
щадок, где можно было толкать 
гири, взбираться по брусу, на ско-
рость носить на коромысле ведра с 
водой, вслепую разбивать длинной 
палкой горшки. Особый восторг 
вызвали необычные поединки: 
шуточные бои с соперником с по-
мощью набитого травой мешка. Но 
больше всего зрителей собрала та 
часть парка, где выявляли сильней-
ших в борьбе на кушаках, другое ее 
название – корэш.

Перемячи, корэш и сражения  
с помощью мешка с травой
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В парке «Лога» заработал  
поющий фонтан с иллюминацией

ции старинных ремесел.
Этот ландшафтный оазис построен в древнерусском стиле и представляет собой интерпретацию и стилиза-
цию русского архитектурного наследия. Для того чтобы сохранить самобытный стиль, а также передать ха-
рактер и настроение стародавних времен, мастера изучают историю, традиции, обычаи, русскую архитекту-
ру, крестьянские вышивки, кружева, узоры, старинную деревянную резьбу, лубочные картинки и многое дру-
гое. Огромное наследие оставили архитекторы Алексей Горностаев, Иван Ропет, Виктор Гартман, Николай По-
здеев, художники Иван Билибин, Борис Зворыкин, Николай Кочергин, Виктор Васнецов, Елизавета Бем, Юрий 
Васнецов, которые вдохновляют мастеров при строительстве аллей. Но их главный вдохновитель – это, бес-
спорно, основатель парка «Лога», предприниматель Сергей Кушнаренко.
Как рассказал меценат корреспонденту «Молота», во времена Советского Союза на месте нынешнего парка 
тоже было очень живописно и красиво, многие жители Старой Станицы приезжали сюда на праздники отды-
хать. В этом месте прошло все его детство: у них была компания, 15 друзей, и ребята могли до бесконечно-
сти играть здесь в волейбол. Из школы приходили – и сразу бежали сюда. Там, где сейчас стоят две башни, 
раньше была волейбольная площадка, чуть дальше – футбольное поле.
Но когда в начале нулевых Сергей Кушнаренко собрался строить здесь коттеджный поселок для своих со-
трудников (он – основатель и глава лакокрасочного холдинга), выяснилось, что на этом месте теперь нахо-
дится гигантская свалка.
– В итоге я вывез с этого места 2000 КамАЗов мусора. И получился котлован, который надо было засыпать. 
Для этого мы привезли 54 КамАЗа земли и песка, облагородили это место, обложили камнем, сделали до-
рожки, соорудили мангальную зону. Из-под земли забили родники, само по себе получилось озерцо. Сделали 
большую песочницу для внуков, тут же соорудили детскую площадку. Сначала это делалось для себя и своих 
коллег, но об этом месте быстро узнали люди и стали сюда тянуться, потому что в Старой Станице нет такой 
большой площадки, где можно было бы гулять с детьми, – вспоминает Сергей Кушнаренко.
Каждый день в 12:00, 15:00 и 18:00 из левой башни в центре парка выходит царь, приветствуя гостей. Эта идея 
уникальна: что-то подобное есть только в Чехии (Пражские куранты на Староместской площади. — Прим.ред.).
Сначала в парке работали четыре озеленителя и четыре охранника, сейчас же озеленителей больше 40, а 
на страже порядка стоят больше полусотни крепких парней. Как минимум на зарплату персонала нужны не-
малые деньги, и в месяц меценат тратит на эти цели больше 3 млн рублей.                   Автор: Каролина Стрельцова

 ФОТОФАКТ

Ростовчане и гости донского края 
с удивлением следят за сказочным 
превращением бывшей хуторской 
свалки под Каменском-Шахтин-
ским в чудо-парк, который абсо-
лютно бесплатно знакомит всех 
желающих с русскими традици-
ями и приобщает к культурному 
прошлому нашей страны. Так, в 
июне в парке «Лога» заработал му-
зыкальный фонтан с иллюминаци-
ей, который включается в выход-
ные и праздничные дни с наступ-
лением темноты.
В этом, едва открывшемся сезоне 
парк успел порадовать своих гос-
тей еще одной новинкой: по суб-
ботам и воскресеньям с 11:00  до 
18:00 здесь теперь проходят мас-
тер-классы по традиционной рус-
ской росписи по дереву. Настав-
ники уверены, что и сине-белая 
гжель, и хохлома, и самобытная 
городецкая роспись – это настоя-
щее искусство, овладеть которым 
может каждый.
Вот уже шесть лет парк «Лога» ра-
дует гостей своим радушием. В нем 
есть собственный деревообраба-
тывающий цех, столярная и куз-
нечная мастерские, мастерская по 
изготовлению витражей и худо-
жественной росписи. В работе ис-
пользуется высокотехнологичное 
оборудование, но большая часть 
всего того, что можно увидеть в 
парке, – это результат ручного тру-
да приглашенных мастеров, кото-
рые стараются возрождать тради-

1. Азов
Переулок Осипенко стал еще одной точкой проведения ремонтных работ. Рабо-
ты ведутся в створе улиц Пушкинской и Крымской. В рамках текущего ремонта 
дорожникам предстоит асфальтирование еще полутора десятков азовских улиц.

2. Волгодонск
Для тех потребителей, у которых по причине дефектов на сетях водоснаб-
жения горячей воды не было более 10 дней, будет произведен перерас-
чет оплаты услуг за горячее водоснабжение. Такое поручение дал свое-
му заместителю по городскому хозяйству глава администрации Волго-
донска Виктор Мельников.

3. Каменск-Шахтинский
Каменск присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти».  
Торжественный митинг состоится на площади Труда, где расположено 
одно из самых массовых захоронений советских воинов, погибших в боях 
за город в 1942–1943 годах.

4. Сальск
65 обучающихся и шестеро преподавателей Сальского казачьего кадетско-
го профессионального лицея сдали нормативы ГТО.

5. Аксайский район
В станице Старочеркасской прошел фестиваль 
казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихо-
го». Свое творчество представили более 
120 коллективов. На «песенных поля-
нах» фестиваля можно было принять 
участие в праздничных мероприя-
тиях, а на интерактивной площад-
ке «Задорный курень» – познако-
миться с казачьими играми и за-
бавами, проверить знание тради-
ций донских казаков.

6. Верхнедонской район
Фестиваль «Играй, гармонь певу-
чая!» прошел в станице Казанской. 
В нем приняли участие 70 гармо-
нистов из Верхнедонского, Черт-
ковского, Шолоховского, Кашарско-
го, Боковского, Обливского, Советского районов,  
а также гости из Волгоградской и Воронежской областей.

7. Зерноградский район
В общественной приемной губернатора Ростовской области в Зерноградском райо-
не совместный прием граждан провели депутат ГД РФ Лариса Тутова и депутат За-
кодательного Собрания Ростовской области Андрей Алабушев. Были заданы вопросы о прове-
дении капитального ремонта кровли большеталовского сельского Дома культуры, о переселении 
жильцов аварийного дома в Зернограде, о национальном проекте «Образование».

кстати

Впервые Сабантуй описал  
в 921 году арабский путеше-
ственник Ибн Фадлан, в стату-
се посла из Багдада приехав-
ший в город Булгар.

   Во время Сабантуя съели огромный казан плова
   Частью праздника стала зрелищная борьба  
на поясах – корэш



В Ростове будет громко
В среду, 19 июня, в донской столице с 11:20 до 11:40 прозвучат сирены 
«Внимание всем!». Так управление по делам ГО и ЧС будет тестировать 
систему оповещения.
Действия населения при звуках сирен: необходимо включить  
в телевизоре один из каналов – «ЧЕ», «СТС», «Домашний», «ТНТ», 
«РБК», «ДОН 24», «ДОН-ТР»; или на радио – одну из программ УКВ  
или FM-диапазона и прослушать учебное сообщение.
Ростовчан призывают быть внимательными к сигналам и сообщениям, 
передаваемым по системе централизованного оповещения населения.

Ветераны взяли весла
На ростовском гребном канале «Дон» состоялись гонки 
среди ветеранов академической гребли. В нескольких 
заездах приняли участие семь команд в четверках  
на дистанции 250 м. Победу одержала команда в составе 
Евгения Токаря, Дмитрия Шорина, Александра Никитина  
и Дениса Ярова. Серебряными призерами соревнований 
стала команда, в составе которой выступали Самвел 
Аракелян, Сергей Мелихов, Сергей Шушин и Игорь Салов.
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   ИНИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Свои первые инициативы  
озвучили юные донские  
законодатели, вошедшие  

в состав молодежного парламен-
та V созыва при Законодательном 
Собрании Ростовской области.

Площадка для перемен
Его первое, организационное, за-

седание прошло на прошлой неделе 
и содержало полноценную повестку. 
Поздравив юных коллег с началом 
работы, председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко признался, что 
в донском парламенте очень ценят 
инициативы молодых законодате-
лей, прежде всего за их нестандарт-
ность, новый подход, свежесть.

– Я рад, что такая форма работы 
с молодежью, как молодежный 
парламент, которая появилась в 
Ростовской области 15 лет назад, 
состоялась, а сегодня еще и обрета-
ет новое звучание, – акцентировал 
Александр Ищенко. – Молодежный 
акцент в формировании государ-
ственной политики абсолютно оче-
виден. Да и кому как не молодым 
политикам продвигать и реализо-
вывать все новые позитивные и 
прогрессивные идеи и тренды! Вы 
как никто другой острее чувству-
ете необходимость перемен, необ-
ходимость постоянного движения 
вперед. Вы активны, неугомонны, 
вы ищете новые идеи и формы. А 
именно эти качества необходимы 
для воплощения в жизнь современ-
ных подходов в управлении.

Также спикер донского парла-
мента подчеркнул: молодежный 
парламент – действенная площад-
ка для претворения в жизнь идей 
молодых людей, их инициативы 
становятся частью регионального 
и даже федерального законодатель-
ства, подталкивают к решениям 
на уровне правительства области.

– И несложно привести кон-
кретные примеры – конкретизи-
ровал Александр Ищенко. – Это 
и закон о запрете слабоалкоголь-
ных энергетиков, который уже 
обрел статус федерального нор-
мативного акта. Это и областной 
закон о запрете продажи вейпов 
несовершеннолетним, об ограни-
чении их курения в обществен-
ных местах. Сейчас на федераль-
ном уровне изучают инициативу, 
которая предусматривает сохра-
нение льготных прав на приоб-
ретение жилья молодым семьям, 
в которых супруги перешагнули 
порог 35‑летнего возраста. Так 
что наши юные законодатели 
инициативны. Хочу добавить, что 
ценность молодежного парламен-
та еще и в том, что он позволяет 
приобрести полезный опыт, а 
также дает возможность проявить 
себя молодым людям из глубин-
ки, из очень отдаленных районов, 
малых городов.

Поприветствовала коллег и за-
меститель председателя Комите-
та Госдумы РФ по образованию и 
науке Лариса Тутова.

– Когда молодые ребята со 
свежим взглядом на решение 
сегодняшних проблем вступают 
на путь законотворческой дея-
тельности, это ценно и значимо, 
– отметила Лариса Тутова. – На 
Дону наладили работу в рамках 
«депутатского треугольника». 
Я считаю, что нужно активнее 
использовать в ней потенциал 
вас, молодых парламентариев. 
Вы – профессионалы каждый в 
своей отрасли и можете сказать 
свое слово в совершенствовании 
законодательства.

Отдать дань памяти героям
В этот же день молодежный 

парламент обрел и первое лицо. 
Председателем единогласно вы-
брали Ольгу Мирошниченко. Де-
путаты внесли и две инициативы. В 
частности, приняли обращение «К 
губернатору Ростовской области 
В.Ю. Голубеву о необходимости 
установки на территории Писка-
ревского мемориального кладбища 
в Санкт‑Петербурге мемориальной 
плиты в память о жителях Ростов-
ской области, погибших в годы 

ОБЩЕСТВО

На чем настаивают молодые
Великой Отечественной войны во 
время блокады Ленинграда».

– Мне приятно, что первая ини-
циатива, с которой выступили 
наши юные коллеги, касается вос-
становления исторической спра-
ведливости, – сказала председатель 
комитета донского парламента по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями и молодежной 
политике Екатерина Стенякина. 
– К великому сожалению, до сих 
пор еще не все имена жителей 
Ростовской области, погибших 
в боях в годы Великой Отечест-
венной войны, увековечены. На 
питерском Пискаревском кладби-
ще похоронены больше 470 тысяч 
человек. И почти у всех регионов 
есть мемориальные плиты в па-
мять о погибших за освобождение 
Ленинграда земляках. Но доски в 
честь героев‑ростовчан нет. Чтобы 
исправить это, нужно обращение 
главы региона Василия Голубева к 
исполняющему обязанности губер-
натора Санкт‑Петербурга.

В обращении сказано, что, по 
предварительным подсчетам, боль-
ше 20 тысяч человек, призванных в 
годы ВОВ из Ростовской области, 
участвовали в боях под Ленин-
градом. Из документов Минобо-
роны РФ следует, что не меньше 
6100 жителей нашей области в них 
погибли.

А вторая инициатива – это об-
ращение к депутатам Законода-
тельного Собрания РО о необхо-
димости запретить розничную 
продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи в розлив в 
торговых точках, расположенных в 
нежилых помещениях многоквар-
тирных домов. По подсчетам юных 
парламентариев, около 70% таких 
точек находятся в жилых много-
квартирных домах, а это влияет 
на санитарное состояние домов и 
окрестностей, провоцирует кон-
фликты с участием подвыпивших 
покупателей, нарушает тишину.

Рассмотрели на заседании и дру-
гие вопросы.

  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В городе Константиновске есть 
музей, почти вся площадь которо-
го занята тем, что найдено поис-
ковиками в ходе раскопок. Орга-
низовал и музей, и поисковый  
отряд «Донской» местный пред-
приниматель Вячеслав Градобоев.

Вячеславу Александровичу 
довелось с отцом, служившим в 
рядах Советской Армии, проехать 
всю страну – от Анадыря до Ка-
лининграда. Увлечение военной 
историей именно там, в Калинин-
граде, и началось.

«Донской» имени Калинина
Зооинженер Градобоев полу-

чил звание младшего лейтенанта 
во время «службы в комсомоле» 
(тогда политработникам присва-
ивались воинские звания). А во 
время этой службы приходилось 
встречаться с ветеранами. Расска-
зывали они многое из того, что 
осталось в их памяти: как «немец 
наступал», как потом его гнали, 
какими жестокими были бои, где 
захоронены однополчане. А потом 
подоспели и воспоминания «детей 
войны», вдов и тех, кто дождался 
своих с фронта.

Поисковое‑то движение тогда 
уже существовало, но Градобоев 
про него не знал. Пока он устраи-
вал свою жизнь: работы не было, 
и он ушел в предприниматели. 
Начал с раскладушки на рынке, 
где раскладывал свой товар, в 
основном инструменты. Потом 
появился у него свой небольшой 
магазин, торгующий и сегодня 
мототехникой – косилками, бен-
зопилами, садовой техникой. А к 
предпринимателю ведь идут не 
только за покупками, но и за по-
мощью. Так, пришли бабушки с 
просьбой поставить памятник на 
месте, где в войну погибли наши 
солдаты. Потом он прочитал в 
газете, что братские могилы на 
кладбище стоят неухоженные. 
Так, еще не будучи поисковиком, 
он помог с установкой трех па-
мятников.

Потом состоялась встреча с 
краеведом Александром Кошма-
новым: все воспоминания сло-
жились вместе, и осенью того 
года появился поисковый отряд 
«Донской». Сегодня это сводный 
отряд трех районов, входящий в 
поисковое движение России. Здесь 
несут вахту дорожные рабочие и 
пенсионеры, школьники, руко-
водители среднего звена. Состав 
меняется, но количество остается 
примерно одинаковым – 18–20 
человек. В 2014 году к названию 
«Донской» прибавилось имя пи-
сателя Калинина.

Поиски начались не только с 
рассказов бабушек, но и с при-
обретения соответствующего 
прибора и установления мест 
поиска. Если это место боев, то 
перед началом нужно было найти 
какие‑то мелочи, указывающие на 
это, – осколки снарядов, отстре-
лянные гильзы. На захоронение 
указывают ложбинка или холмик. 
Оставались и редкие самодельные 
памятники, уже полуразрушен-
ные. Навыки работы набирали, 
знакомясь с тем, как работали 
поисковики из Шахт и Камен-
ска‑Шахтинского. Тогда за месяц 
вместе они подняли останки 163 
бойцов, из которых имена уста-
новлены только у трех.

А через два года у станицы 
Богоявленской обнаруженных 
погибших бойцов Красной Армии 
было уже 244. По воспоминани-

ям местных жителей, здесь были 
страшные бои, и, по данным во-
енкомата, только погибших под 
станицей было не меньше 7000. 
К нынешнему дню отрядом «Дон-
ской» имени Анатолия Калинина 
подняты и перезахоронены остан-
ки около 500 бойцов.

О том, насколько константинов-
ская земля переполнена военными 
артефактами, говорит и такой слу-
чай. Недавно в СМИ широко осве-
щалось перезахоронение останков 
летчика Попова, найденного по-
исковиками (он погиб летом 1942 
года). На эту церемонию приехали 
родственники, и одна из женщин 
пошла в лес, чтобы взять с места 
падения самолета горсть земли: 
наклонилась, зачерпнула почву, 
а вместе с ней в руке оказалась 
гильза...

Музей
Свой музей Градобоев называ-

ет скромно – «военный уголок». 
Расположен он в комнате здания, 
которое занимает штаб Первого 
Донского казачьего округа. Дом 
старинный, большие окна позво-
ляют рассмотреть каждый экспо-
нат. Ремонт помещения прошел за 
счет предпринимателя.

Заполнялся музей быстро, не-
смотря на то, что многие находки 
раздавались по школьным музеям. 
То, что поднимается из‑под земли 
на полях сражений, имеет вид не 
выставочный, поэтому немало сил 
и средств идет на восстановление 
найденных артефактов. Например, 
румынская каска, раздавленная 
танком. Это к вопросу о самих 
танках – да были ли они здесь? По-
исковый отряд «Донской» имени 
писателя Калинина нашел в земле 
гусеницу от немецкого танка, а в 
интернете (в альбоме с фотогра-
фиями фашистов) – снимок подби-
того советского танка с подписью 
«Ст. Константиновская», доказав, 
что на константиновской земле 
танки воевали.

Военный мотоцикл, найденный 
под Мартыновкой, реанимирова-
ли (то есть в буквальном смысле 
слова: разобрали по винтикам, все 
почистили и снова собрали), и те-
перь он занимает в музее почетное 
место. Вячеслав Александрович 
и военный снимок с таким же 
мотоциклом нашел, чтобы никто 
не сомневался, что эта техника – 
тех времен.

Подшивку армейской газеты 
«На разгром врага» нашли в од-
ном из подвалов Ростова и пе-
редали сюда, в казачий городок 
Константиновск.

А кому известно, каким днем 
недели было 8 мая 1945‑го, день 
подписания Германией капитуля-
ции? В книге, которую подарила 
музею вдова краеведа Кошманова, 
есть заметки на полях (прямо‑та-
ки своеобразный дневник), и в 
одной из них назван и этот день 
– среда. И время указано, когда 
по радио прозвучала эта инфор-
мация, – 23:45.

А еще здесь есть два патефона, 
которые можно завести и прослу-
шать и «Темную ночь» в исполне-
нии Козловского, и одну из речей 
Сталина.

Одна из самых трогательных 
историй связана с хранящимся в 
музее военным баяном. Его оста-
вил девушке в хуторе Савельев 
боец Семен Дюрин (свое имя он на-
царапал на инструменте) из части, 
которая отступала к Сталинграду, 
пообещав зайти за ним на обрат-
ном пути, но так и не вернулся...

И так практически за каждым 
экспонатом в этом музее стоит 
человеческая история, поэтому, 
наверное, так ценят этот музей 
местные жители.

Его отряд и музей

   Вячеслав Градобоев у найденного и восстановленного военного 
мотоцикла   Спикером молодежного парламента V созыва избрали  

Ольгу Мирошниченко
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Пешеходы поделят Пушкинскую  
с самокатчиками

Пилки, ножницы, престиж

   ПРОЕКТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице появятся около 
1000 самокатов, которые можно 
будет взять в аренду в специаль-
ных точках проката. В новый  
для города проект инвестор  
намерен вложить 40 млн рублей. 
Для эксперимента власти Ростова 
решили выделить самокатчи-
кам несколько пешеходных улиц 
и парки, чтобы они не создавали 
повышенной опасности  
для автомобильного движения.

Как стало известно на засе-
дании совета по инвестициям, 
проводимом в мэрии, инвестор 
ООО «Самокат Шеринг» готов за 
40 млн рублей создать в Ростове 
микротранспортную систему с 
помощью сети автоматических 
станций проката самокатов, проще 
говоря кикшеринг. Для аренды рос-
товчанам предложат механические 
самокаты и мобильное приложе-
ние, с помощью которого можно 
будет не только оплатить поезд-
ку, но и построить прогулочный 
маршрут, проследить за транспорт-
ным потоком. При необходимости 
можно будет связаться со службой 
поддержки.

   ПРОФЕССИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В батайском Центре помощи  
детям побывали мастера из Союза 
парикмахеров, эстетистов  
и мастеров ногтевого сервиса 
Ростовской области.

– Самым маленьким жителям 
области из разных социальных 
групп важно рассказать, что эти 

– Инвестор намерен установить 
в городе больше 100 прокатных 
точек, которые будут работать в ав-
тономном круглосуточном режиме. 
Ожидается, что на каждой станции 
будет размещаться до 10 самока-
тов, – рассказала директор город-
ского департамента экономики 
Полина Коростиева.

В целом городские власти поло-
жительно отнеслись к кикшерингу 
и даже включили его в перечень 
инвестпроектов донской столицы. 
Смущение вызвал лишь тот нюанс, 
что согласно правилам дорожного 
движения самокатчик приравнива-
ется к пешеходу.

– Мы получили заключение на-
ших коллег из ГИБДД о том, что 
самокат – это все‑таки не транс-
порт. Поэтому самокатчик отно-
сится к пешеходам, а значит, может 
двигаться только по пешеходным 
дорожкам, в крайнем случае – по 
велосипедным. Сейчас же мы ви-
дим, что на такой технике люди 
начинают ездить по проезжей час-
ти, тем самым создавая повышен-
ную опасность для автомобильного 
движения, – заявил директор город-
ского департамента автомобильных 
дорог и организации дорожного 
движения Сергей Лиманов.

Чтобы проверить на деле новый 
для города проект, власти решили 
в качестве эксперимента выделить 

профессии – интересные и пре-
стижные, чтобы ребята могли 
определиться со своим будущим. 
Ведь цель нашего социального 
проекта «Профессия как дело 
всей нашей жизни» – помочь лю-
дям «примерить» работу в сфере 
бьюти‑индустрии, – рассказала 
директор департамента потреби-
тельского рыка Ростовской обла-
сти Ирина Теларова.

По данным департамента, это 
одно из самых перспективных на 
Дону направлений бытовых услуг, 

которое показывает наибольший 
рост, как в популярности среди 
потребителей, так и в предложе-
ниях на рынке.

Соцпроект уже побывал в дет-
ских садах, гимназиях. Летом 
мастера посетят ростовские шко-
лы‑интернаты. А в августе работу 
в сфере бьюти‑индустрии пред-
ставят женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В 
ноябре мастера направятся в дома 
престарелых.

– Мы демонстрируем азы нашей 

профессии, проводим мастер‑
классы по визажу, парикмахерско-
му искусству и ногтевому сервису. 
У всех желающих есть возмож-
ность попробовать себя в деле под 
руководством опытных мастеров. 
Таким образом мы покажем, что 
наша профессия важна и нужна 
в любом возрасте, этому всегда 
можно научиться, – уточнила 
президент Союза парикмахеров, 
эстетистов и мастеров ногтевого 
сервиса Ростовской области Елена 
Бухарцова.

   На одной станции проката будет размещаться до десяти самокатов

для самокатов улицу Пушкинскую, 
переулок Университетский, набе-
режную, парк «Левобережный», 
а также парки имени Горького и 
Авиаторов.

Стоит отметить, что услуги про-
ката в стране столь популярны, что 
арендовать предлагают не только 
машины и велосипеды, но даже 
детские коляски.

Как рассказал «Молоту» вело-
активист и идеолог ростовского 
велодвижения Дмитрий Гусев, 
новая для города услуга способна 
реально решить множество транс-
портных проблем.

– В этом году в одночасье появи-
лись и велошеринг, и кикшеринг. 
Конечно, пока рано делать выводы 
об эффективности этих проектов. 
Но уже можно сказать, что это 
значительный шаг к смене пара-
дигмы и восприятия самокатов и 
велосипедов в нашем городе, ведь 
при достаточном охвате и пред-
ложении у ростовчан появляется 
возможность арендовать самокат 
и доехать на нем из пункта «А» в 
пункт «Б», например из дома на 
работу и обратно, освободив тем 
самым улицы от машин, – пояснил 
Дмитрий Гусев.
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ИНФОРМАЦИЯМолодежь будет танцевать под Fedukа
В этом году День молодежи будут проводить в ростовском парке 
«Левобережный». По словам организаторов – комитета  
по молодежной политике Ростовской области, главным хедлайнером 
торжества станет популярный в молодежной среде певец Федор Инсаров, 
выступающий под псевдонимом Feduk. Он поднимется на сцену в 20:00.  
До него молодежь будут разогревать местные творческие коллективы.
Кстати, певец уже выступал перед ростовчанами в фан-зоне  
на Театральной площади в дни ЧМ-2018.

«Воздух-9» в Платове
До 23 июня в Ростове будет проходить фестиваль проектов 
«Трансформация» театра «18+».
В арт-центре «Макаронка» 20 июня пройдет показ проекта «нахального 
театрального панка» Васи Березина. 22 июня на Центральном рынке 
ростовчане смогут увидеть спектакль «Есть Ростов» Элины Куликовой,  
а показ спектакля-закрытия «Воздух-9» Сергея Чехова состоится  
23 июня в международном аэропорту Платов.
Задача проекта – не только познакомить зрителя с актуальными 
театральными тенденциями, но в первую очередь дать возможность 
жителям Ростова по-новому взглянуть на родной город, 
трансформировать представление о его привычных пространствах.

Информация

   Дуэт Клименко

   Ребятам, отдыхающим в легере «Спутник», рассказали,  
как сделать отдых на воде безопасным
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Сапфировый дуэт

В амплуа спасателя

Ох уж эта Настя!

  СЕМЬЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Супруги из хутора Красный Луч 
Октябрьского района Сергей  
и Людмила Клименко представле-
ны к награждению знаком губер-
натора Ростовской области  
«Во благо семьи и общества».  
В этом году они отметили сапфи-
ровую свадьбу – 45 лет совмест-
ной жизни. И все это время  
они поют дуэтом.

Познакомились  
благодаря таланту

Людмила окончила школу в 
Новошахтинске, Сергей родом из 
Азова. Расстояние между городами 
приличное. И вряд ли когда‑нибудь 
их пути пересеклись, если бы не их 
творческие способности. Сергей 
Александрович и Людмила Алек-
сандровна играют на нескольких 
музыкальных инструментах и пре-
красно поют.

Именно поэтому они поступили 
в Азовское музыкально‑педагоги-
ческое училище. Как студентов с 
отличными вокальными данными 
их направили в хор. Здесь Сергея и 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Екатерина САСЬКО
Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

Больше 800 донских школьников 
на час превратились в спасателей. 
Попробовать свои силы в этом не-
обычном амплуа смогли ребята, 
отдыхающие сейчас в детском  
оздоровительном лагере «Спут-
ник» Неклиновского района.  
А целью необычной акции было 
напомнить о важности соблюде-
ния базовых правил безопасности 
во время отдыха на воде.

В частности, ребятам довери-
ли средства спасения и тренажер 
сердечно‑легочной реанимации 
«Илюша». А о том, как грамотно 
ими пользоваться, воспитанникам 
лагеря рассказали профессиональ-
ные спасатели областной службы 
спасения на водах Андрей Нутенко 
и Ольга Дузь, а также медработник. 
В результате дети на практике по-
пробовали спасти «утопающего», 
используя спасательные круг и 

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Творить образы при помощи фан-
тазии, иглы и тканей эта масте-
рица мечтала с детства. Создать 
базу для реализации своей мечты 
ей удалось во время двух отпу-
сков по уходу за детьми.

В профессию –  
с детства

Зовут нашу героиню Анастасия 
Валуйская. Она никогда не сомне-
валась, кем быть: все кружки в 
округе, связанные с шитьем, были 
ее. Так что после девятого класса 
прямая дорога была ей в проф-
лицей № 21 – хотелось поскорее 
погрузиться в мир шитья профес-
сионально, да и необходимость 
зарабатывать встала перед нею 
пораньше, чем у детей из других 
семей. Ну, и проверить себя хоте-
лось, на что способна.

Учеба шла настолько легко и с 
интересом, что после окончания 
она уже знала, где будет работать: 
директор лицея «сосватала» ее в 
Дом моды «Золотой силуэт».

– Мы шили свадебные и вечерние 
платья, – рассказывала Анастасия 
во время встречи с «Молотом» в 
ее нынешней мастерской, все вре-
мя сооружая что‑то из ленточек, в 
итоге чего один за другим получал-

Людмилу поставили рядом, и они 
обратили друг на друга внимание. 
Поневоле обратишь.

– У Сережи оказался прекрас-
ный тенор, – вспоминает Людмила 
Александровна. – А у меня сопра-
но, поэтому наши голоса хорошо 
гармонировали. И однажды мы 
попробовали спеть дуэтом. Полу-
чилось неплохо.

И так молодые люди спелись, 
что к концу учебы решили зареги-
стрировать свои отношения. Про-
изошло это в 1973 году. Людмиле 
и Сергею было по 19 лет.

Победная поступь 
«Аллегро»

Так родился не только семей-
ный, но и творческий союз. Больше 
38 лет супруги Клименко трудятся 
в СДК хутора Красный Луч, где 
Людмила Александровна – дирек-
тор, а Сергей Александрович – ху-
дожественный руководитель. А их 
семейному дуэту «Аллегро» уже 
больше 30 лет. Они пели на сценах 
Ростова, Новочеркасска, Новошах-
тинска, Шахт, Октябрьского района, 
других городов, поселков и хуторов. 
Супруги Клименко – победители 
огромного количества конкурсов и 
лауреаты различных премий.

шнур (спасательный линь Алек-
сандрова), «оживили» робот‑тре-
нажер, оказав ему первую помощь. 
А после примерили водолазное 
снаряжение, оценив, насколько 
нелегко приходится специали-
стам, занимающимся подводными 
работами.

– Как показывает педагогиче-
ская практика, ребята, которые 
повторяют изученный материал, 
ошибаются реже. То же самое 
можно сказать и об инструкта-
жах, которые регулярно проводят 
донские спасатели, в том числе в 
детских учреждениях, – пояснил 
Сергей Панов, директор департа-
мента по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области. – С начала 
года спасатели посетили уже сотни 
учебных заведений Ростовской об-
ласти, проинформировав десятки 
тысяч ребят. Вообще же обеспе-
чением безопасности на воде сей-
час занимаются все областные и 
муниципальные спасатели. Почти 
1000 специалистов патрулируют 
побережье акваторий, проводя 
профилактические беседы с от-

ся яркий цветок. Как выяснилось 
позже, эти цветы будут украшать 
костюмы девочек из танцевального 
ансамбля.

Работа –  
как второй ребенок

А потом было замужество, за 
которым последовал декретный 
отпуск и отпуск по уходу за ре-
бенком. Однако простого материн-
ского счастья ей оказалось мало. 
«Работа – это моя жизнь, считайте, 
также мой ребенок», – объясняла 
такое положение дел Анастасия, 
продолжая творить воздушно‑пре-
красные цветы.

Опыта в профессии у нее было 
уже достаточно, а вот опыта в ор-
ганизации дела не было вовсе. Луч-
шая подружка Оксана (она тоже 
сидела дома с ребенком) в этом 
плане оказалась поопытнее – была 
знакома с бухгалтерией. Подруги 
получили помощь для организа-
ции своего малого бизнеса, по-
скольку работали в приоритетном 
направлении (легпром в варианте 
индпошива), составив бизнес‑план, 
защитив его и получив на первых 
порах 50 тысяч рублей.

Созданное малое швейное про-
изводство занималось ремонтом 
одежды и индпошивом. Что ка-
сается бюджета, то с первого дня 
работы подруги никогда не бывали 
«в минусах»: сарафанное радио ра-
ботало отлично. Как выяснилось, 
тот самый индивидуальный пошив 

В 2009 году коллективу «Алле-
гро» было присвоено звание «На-
родный».

– Приехала комиссия из Рос-
това, – вспоминает Людмила 
А лександровна.  – Все такие 
серьезные, солидные, даже не-
много суровые. Мы, конечно, 
волновались, но взяли себя в 
руки и смогли не оробеть перед 
делегацией. Вышли и около часа 
пели песни одну за другой. Ис-
полняли народные, эстрадные 
хиты, немного даже шансоном 
разбавили. Ну, видим, вроде бы 
члены комиссии улыбаются, 
значит, понравилось. Позже нам 
сообщили, что мы соответствуем 
всем необходимым параметрам. И 
стал наш дуэт «Народным».

Супруги Клименко исполняют 
популярные шлягеры, но мало кто 
знает, что Сергей Александрович 
может и сам писать песни. Од-
нажды он сочинил гимн Красного 
Луча, который спел с женой на 
дне хутора. Народ был в восторге. 
Но это единственный опыт такого 
рода. Сергею и Людмиле больше 
нравится петь и преподавать, ра-
ботать с детьми и подростками. А 
создание песен – это не для них. 
Каждый творческий человек дол-

дыхающими. Ведь общеизвестно: 
если человек предупрежден, он 
вооружен.

К слову, схожий инструктаж, 
который прошел в увлекатель-
ной форме, специалисты Ка-
менск‑Шахтинского поисково‑спа-
сательного подразделения област-
ной службы спасения на водах 

очень востребован, потому что не 
всех удовлетворяет то, что прода-
ется в магазинах.

Школа кутюрье
Но все‑таки главной целью Насти 

было создание нарядов в прямом 
смысле слова – для фигуристов, 
танцоров, циркачей, бальников. 
Поначалу подруги «обшили» один 
детский танцевальный коллектив, 
после чего к ним стали обращаться 
и другие танцоры.

А жила Настя в Ростове на За-
падном и до мастерской, которая и 
сегодня располагается на Текучева, 
добираться ей было далековато. Ну 
и почему бы, подумала она, не от-
крыть филиал неподалеку от дома. 
Так появилась своя школа кутюрье.

Для ее открытия Настя про-
шла курсы по ведению бизнеса 
для женщин в отпуске по уходу 
за ребенком, предложенные ей в 
службе занятости, в итоге защитив 
бизнес‑план и получив субсидию.

Желающих научиться шить для 
детей оказалось немало. До сих пор 
многие родители по‑хорошему кон-
сервативны, считая, что девочки 
должны уметь держать иголку в 
руках, а кроме того, шитье воспи-
тывает усидчивость и работоспо-
собность.

Учила она ребят (попадались 
среди учеников и мальчики!) поша-
гово. Настя терпеливо объясняла, 
как создавать образ и воплощать 
его в жизнь, ведь та же сумка мо-

жен заниматься тем делом, которое 
ему по душе.

Супруги Клименко не только 
хорошо поют, но и освоили раз-
ные музыкальные инструменты. 
Сергей Александрович играет на 
гитаре, синтезаторе, ударной уста-
новке, баяне, аккордеоне, Людмила 
Александровна – на синтезаторе, 
баяне и других. Свои знания они 
передают молодому поколению.

Хранители  
семейных ценностей

Работа – это не вся жизнь супру-
гов Клименко. У них прекрасная 
семья.

Сын Сергея Александровича и 
Людмилы Александровны Алек-
сандр работал в полиции, рано ушел 
из жизни. Остался внук Сергей, 
в котором они души не чают. Он 
получает специальность програм-
миста в Шахтинском региональном 
колледже топлива и энергетики, 
собирается поступать в вуз.

Все в порядке и у дочери Ва-
лентины. Она окончила Донской 
государственный аграрный уни-
верситет, сейчас работает в Мо-
скве, в консульском департаменте 
при Министерстве иностранных 
дел России. Валентина замужем за 

недавно организовали в оздоро-
вительном лагере имени Олега 
Кошевого. Детям показали, как по-
мочь утопающему, а потом оказать 
доврачебную помощь, научили 
правильно бросать спасательный 
круг, продемонстрировали водо-
лазное снаряжение. На необычный 
урок собрались больше 100 детей.

жет выглядеть и как собачка, и как 
кенгуру. В ход шли всякие кусоч-
ки, тесемочки, пуговки, которых у 
Анастасии накопилось достаточно 
и которые для развития фантазии 
подходили как нельзя лучше. С 
Настей работали еще два мастера, 
так что можно говорить о создании 
еще двух рабочих мест.

Занятия оказались настолько 
увлекательными, что многие де-
вочки просили родителей покупать 
им не новые телефоны, а швейные 
машинки.

Работа как спасение
В один непрекрасный день все 

это закончилось. Школа переста-
ла работать из‑за болезни Насти, 
да и в личной жизни у нее нача-
лись проблемы. Закрывала Настя 
Валуйская школу со слезами на 
глазах. Но это было необходимо, 
чтобы прийти в себя.

Вынужденный простой длился 
полгода, на большее ее не хватило. 
Но и в это время она не могла без 
работы, дома‑то комплект швей-
ного оборудования оставался. Но 
шить дома было сложно – семья 
(подоспело и второе замужество) 
все‑таки требовала и внимания, и 
квадратных метров, так что при-
шлось снять подвал под мастер-
скую. Второй муж, оказавшийся 
мужчиной «с руками», привел этот 
подвал в порядок. Мастерская у 
Анастасии сейчас – загляденье: 
поднятый пол отсекает подваль-
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офицером Министерства обороны 
РФ. Звание супруга – капитан.

Сергей Александрович и Люд-
мила Александровна не только 
трудятся, но и принимают актив-
ное участие в общественной жизни 
хутора Красный Луч. Они – хра-

ную сырость; в подвесном потолке 
– светильники; в кладовках – ру-
лоны материи; в стенах – полочки 
и шкафчики, где сосредоточено 
главное богатство – ленточки, 
разноцветные лоскутки материи, 
пуговицы, катушки с нитками и 
прочие мелочи, так греющие душу 
человеку, хоть раз прикоснувшему-
ся к миру шитья. А рабочее место 
– это четыре машинки: оверлок, 
плоскошовная запошивочная, бы-
товая машинка и прямострочная.

Сегодня у нее много работы, 

нители семейных и нравствен-
ных ценностей, их союз основан 
на культуре семейной жизни и 
достойном воспитании детей и 
внуков. Поэтому их награда самая 
что ни на есть заслуженная. Так 
считают все хуторяне.

той самой, о которой мечтала, – и 
с постоянными сроками по прин-
ципу «чем быстрее, тем лучше, 
обратиться больше не к кому» и 
так далее. И кто только к ней не 
обращается, вплоть до киношни-
ков, благо съемок в Ростове нынче 
«выше крыши»!

Работает же Настя сегодня по 
принципу: или доверяете, или 
нет, поскольку сил даже в одно 
изделие вкладывается много. И 
доверяющих значительно больше, 
чем других.

  Мастер швейного дела Анастасия Валуйская
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Конкурсный отбор на предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на создание сети ресурсных центров по поддержке добро-
вольчества в сфере культуры, безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
Комитет по молодежной политике Ростовской области объявляет о на-
чале конкурсного отбора на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на создание сети ресурсных центров по поддерж-
ке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.
Ростовская область в 2018 году вошла в число 10 регионов – победи-
телей всероссийского конкурса на создание ресурсных центров под-
держки добровольчества. Объем субсидии при федеральном участии 
составляет 11 316 900 рублей.
Конкурсный отбор проводится в целях стимулирования участия не-
коммерческих организаций в решении задач социально-экономиче-
ского развития Ростовской области, повышения результативности и 
эффективности деятельности некоммерческих организаций и под-
держки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется  
с 24 июня по 15 июля 2019 года по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 36/62. Режим работы: с понедельника по четверг 
– с 09:00 до 18:00, по пятницам – с 09:00 до 16:45.
Для участия в конкурсном отборе некоммерческие организации пред-
ставляют в комитет заявку в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 30.05.2019 № 388 «О порядке определения 
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на со-
здание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере 
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Контактное лицо по вопросам подготовки заявок – Ольга Алексан-
дровна Федорова, тел. (863) 244-23-42.
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Полоз  
может вернуться

Нападающий «Зенита» Дмит-
рий Полоз может вернуться в 
«Ростов».

По информации интернет‑пор-
тала Spor t24, в наступившем 
межсезонье форвард наверняка 
сменит команду. Наиболее ве-
роятный вариант продолжения 
его карьеры, по мнению порта-
ла, – 27‑летний футболист вновь 
станет игроком донского клуба.

Напомним, что минувший се-
зон Полоз провел в «Рубине» на 
правах аренды. В 27 матчах он 
забил пять голов и сделал одну 
голевую передачу.

Дмитрий Полоз играл в составе 
ростовского клуба с 2012‑го по 
2017 год.

Борщенко 
вернулась  
из сборной

На горнолыжном курорте 
«Плай» в Карпатах завершил-
ся тренировочный сбор нацио-
нальной гандбольной команды 
Украины, в составе которой 
выступает ее капитан, левая 
крайняя ГК «Ростов-Дон» Вик-
тория Борщенко.

Виктория рассказала, что сбор-
ная под руководством Натальи 
Ляпиной готовится к отбороч-
ным матчам чемпионата Европы 
2020 года, которые стартуют в 
сентябре. Украинки находятся 
в отборочной группе 7, где им 
предстоит сразиться с командами 
Румынии, Польши и Фарерских 
островов.

– После сборов нашей нацио-
нальной команды у меня есть 
две недели чистого отдыха, – 
рассказала Виктория. – Отпуск 
пролетит очень быстро, как и 
всегда. При этом я буду держать 
себя в форме. Сделаю все, чтобы 
к сборам «Ростов‑Дона» подойти 
в соответствующей форме.

На Мирзова 
претендует 
«Краснодар»

Принадлежащий «Ростову» 
полузащитник Резиуан Мирзов 
входит в сферу интересов ФК 
«Краснодар».

К а к  с о о б щ и л а  г а з е т а 
«Спорт‑Экспресс», краснодар-
ский клуб намерен арендовать 
черкесского футболиста с обяза-
тельным правом выкупа.

Напомним, что минувший се-
зон Мирзов провел в аренде в 
тульском «Арсенале». В 32 мат-
чах хавбек забил восемь голов 
и отдал одну результативную 
передачу.

Ранее СМИ сообщали, что на 
Мирзова претендуют три столич-
ных клуба: «Динамо», «Спартак» 
и «Локомотив». Как считают 
эксперты, на продаже этого по-
лузащитника «Ростов» может 
заработать 2,5 млн евро.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Мурашки по телу,  
или Как мы смотрели 
матч с «Черноморцем»

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В минувшую пятницу футболи-
сты «Чайки» отправились на 
первый учебно-тренировоч-

ный сбор в Абрау-Дюрсо. В тот же 
день команда провела трениров-
ку на поле спорткомплекса  
«Футбольный мир».

Как сообщили нам в пресс‑
службе клуба, на сбор прибыли 
16 футболистов. Это вратари Дмит-
рий Арапов и Владимир Дончик, 
полевые игроки Никита Чалый, 
Дмитрий Карташов, Александр 
Хохлачев, Алексей Гречкин, Анд-
рей Демченко, Илья Белоус, Бутта 
Магомедов, Халид Шахтиев, Вла-
дислав Дубовой, Сергей Крамарен-
ко, Александр Подбельцев. Вместе 
с ними тренируются еще трое 
футболистов, с которыми клуб в 
ближайшее время предполагает 
подписать контракты.

Накануне корреспондент «Мо-
лота» встретился с генеральным 
директором ФК «Чайка» Владими-
ром Абрамко.

– Владимир Владимирович, 
хотелось бы начать беседу с вос-
поминаний о прошедшем сезоне.

– Минувший сезон был слож-
ным, интересным, захватываю-
щим... Думаю, все те эпитеты, 
которые применимы к понятию 
упорной спортивной борьбы, здесь 
вполне уместны. Сложными были 
большинство игр, сложным было 
все, что связано с организацией ра-
боты команды. Все 28 матчей, кото-
рые мы сыграли, носили упорный 
характер, включая и те поединки, 
в которых мы не пропускали голов.

– Что запомнилось больше 
всего?

– Если говорить о личных ощу-
щениях, то прежде всего это игра, 
в которой мы впервые встречались 
с представителем Премьер‑лиги – 
махачкалинским «Анжи». Это был 
матч 1/16 финала Кубка России. И 
уже через три дня нам пришлось 
играть с основным конкурентом, 
«Урожаем» из Краснодара. Мы 
просили кубанцев сдвинуть игру, 
дать нам немного отдохнуть. Они не 
пошли навстречу... Вспоминаются 
и другие матчи. Например, ничья 
в Новороссийске в первом круге. У 
нас тогда были большие претензии 
к качеству тамошнего газона.

– А матч, в котором вы досроч-
но стали победителями южной 
зоны?

– Да, «Чайка» стала чемпионом 
за тур до окончания первенства. 
Нам даже удалось отыграть один 
матч в ранге чемпионов. Самой 
запоминающейся была, конечно, 
домашняя игра с «Черноморцем». 
Она закончилась на четыре минуты 
раньше, чем встреча в Махачкале, 
где играл наш прямой конкурент. 
Как только у нас прозвучал фи-
нальный свисток, все уткнулись в 
телефоны: шел прямой репортаж 
из столицы Дагестана.

Когда сообщили, что «Урожай» 
сыграл с хозяевами вничью, вся 
наша команда выбежала на поле. 
Радость была неописуемой. Орали, 

пели песни, танцевали лезгинку, 
качали Андрея Ивановича (А.И. 
Чайка – президент клуба. – Прим. 
ред.), главного тренера Виталия 
Юрьевича Семакина. Конечно, 
было шампанское, полная феерия 
в раздевалке... До сих пор мурашки 
пробирают, когда смотрю кадры, 
запечатлевшие эти моменты.

– У вас есть любимые игроки 
в команде?

– Я не имею права выделять 
кого‑то. Да, у меня есть «любим-
чики», но я никогда и никому не 
скажу, кто именно.

Наш лучший бомбардир – Саша 
Подбельцев. За этот сезон он забил 
17 мячей! Для того чтобы стать 
лучшим в гонке бомбардиров, ему 
не хватило одного гола. Мы наде-
ялись, что в последней игре с рос-
товским СКА он сумеет пополнить 
свою копилку на пару мячей. Но 
удалось забить только один...

Есть у нас лидеры по таким каче-
ствам, как работоспособность, са-
моотдача. Вот наш капитан Влади-
слав Дубовой. Провел больше всех 
времени на поле. Пример для всех. 
Или вратарь Дима Арапов. До сих 
пор поражаюсь, как он спас ворота 
в игре с «Краснодаром». Удар был 
нанесен в упор, с полутора метров. 
Не понимаю, как он среагировал и 
отбил мяч. Причем отбил не прямо 
перед собой, а вывел его за «рамку».

– Перейдем к делам насущным. 
Команде уже поставили задачу на 
новый сезон?

– А у нас задача не меняется. Не-
зависимо от того, где мы играем, на 
чужом или своем поле, и от ранга 
соперника, она всегда одна – толь-
ко победа.

– Уже есть календарь на новый 
сезон?

– Начало чемпионата в ФНЛ – 
7 июля. Сегодня (наша беседа со-
стоялась 14 июня. – Прим. ред.) я 
проводил команду на первый сбор 
в Абрау‑Дюрсо. Там сыграем три 
контрольных матча, в том числе 
с «Краснодаром». Не с тем, что 
выступает в ФНЛ, а с основной 
командой. На этот счет у нас есть 
договоренность с главным трене-
ром Мурадом Мусаевым.

– Селекция в клубе идет?
– В настоящее время у нас идет 

формирование состава. Некоторые 
игроки ушли от нас, выбрав другие 
клубы. С ними мы, поблагодарив за 
работу, уже попрощались. Сейчас 
пополняем состав. Есть несколько 
футболистов на просмотре. Селек-
ционная служба работает днем и 
ночью. Приглашаем как опытных 
игроков (желательно тех, кто играл 
в командах ФНЛ), так и перспек-
тивных.

– Как оцениваете свои шансы 
в новой лиге?

– Наша основная задача – заявить 
о себе как о достойном члене ФНЛ. 

Мы заслужили право играть здесь. 
Впрочем, наши цели не меняются, 
хотя и становятся сложнее: вы-
игрывать в каждом матче.

– У вас будет новый главный 
тренер?

– У Виталия Юрьевича Семаки-
на пока нет тренерской категории 
Pro, которую по регламенту должен 
иметь главный тренер клуба ФНЛ. 
Значит, к нам придет специалист, 
обладающий такой категорией. Ру-
ководить командой они будут вме-
сте с Виталием Юрьевичем, то есть 
работать в паре. Таким образом, 
Семакин сможет подготовиться к 
переходу на новый качественный 
уровень.

– Где будет играть команда?
– Вы задали очень сложный во-

прос. В настоящий момент у нас 
идут активные консультации с ФК 
«Ростов». Мы очень хотим играть 
на «Олимпе‑2». Из‑за инфраструк-
туры, из‑за здешней атмосферы 
и всего того, что связано с этой 
знаменитой ареной. Сложность в 
том, что там играет «молодежка» и 
тренируется основной состав «Рос-
това». Мы наложили календарь 
ФНЛ на календарь Премьер‑лиги 
– у нас получаются четыре пересе-
чения, но я надеюсь, что эти проб-
лемы в процессе консультаций мы 
урегулируем.

Думаю, что чем больше футбола 
будет в Ростове, причем футбола 
разнообразного, тем интереснее 
болельщикам. Мы будем приво-
зить в Ростов бывшие клубы Пре-
мьер‑лиги, другие команды ФНЛ, 
интересные и самобытные. Это 
должно дать свой эффект. И мы 
очень хотим, чтобы сбылись сло-
ва Василия Юрьевича Голубева, 
который в интервью для СМИ 
сказал, что он сделает все, чтобы 
в этом вопросе был найден ком-
промисс.

P.S. Футбольная националь-
ная лига на своем официальном 
сайте опубликовала расписание 
матчей сезона 2019/2020.

В первом туре состоятся следую-
щие поединки:
 7 июля: «Чайка» – «Чертано-

во», «Факел» – «Торпедо» (Москва), 
«Балтика» – «Спартак-2», СКА 
(Хабаровск) – «Шинник», «Мордо-
вия» – «Нефтехимик», «Нижний 
Новгород» – «Томь», «Луч» – «Хим-
ки», «Авангард» – «Ротор», «Тек-
стильщик» – «Енисей»;
 9 июля: «Армавир» – «Крас-

нодар-2».
Напомним, что в минувшем 

турнире ФНЛ первое место занял 
«Тамбов». Вместе с ним напрямую 
в Премьер‑лигу вышел ФК «Сочи». 
Команды «Томь» и «Нижний Нов-
город» попали в стыковые матчи, 
однако там они потерпели неудачу 
и остались в ФНЛ.

П2774

  Роман Еременко

Еременко – снова наш

«Ростов» вышел  
из отпуска

  КОНТРАКТЫ

Полузащитник продлил 
контракт с «Ростовом»,  
сообщила клубная  
пресс-служба.

К а к с т а ло  и звес т но, 
32‑летний финский легио-
нер продлил соглашение с 
донским клубом на четыре 
года. Также сообщается, что 
Еременко вместе с коман-
дой начал подготовку к но-
вому сезону.

Напомним, что наш веду-
щий хавбек начал прошлый 
сезон в «Спартаке». В со-
ставе «Ростова» он провел 
11 матчей, забил четыре 
мяча и отдал две голевые 
передачи.

– Я счастлив, что остаюсь 
в «Ростове». Очень жду 
новый сезон, очень хочу 
забить свой первый гол на 
«Ростов Арене». У нас по-
трясающие болельщики и 
сумасшедшая поддержка 
на трибунах. Это во многом 
повлияло на мое решение 
остаться в «Ростове», – за-
явил Роман Еременко.

На полузащитника ФК 
«Ростов» Романа Еременко, 
продлившего контракт с 
«желто‑синими», претендо-
вали три российских клуба. 
Об этом Metaratings.ru рас-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Наша команда начала  
подготовку к новому сезо-
ну. В минувшую пятницу  
на стадионе «Олимп-2» 
прошла первая тренировка 
ростовчан. Вместе с дру-
гими игроками в занятиях 
участвовал вернувшийся 
из аренды в казанском  
«Рубине» полузащитник 
Хорен Байрамян.

На первом сборе футбо-
листы тренируются в Рос-
тове. Вторая часть подгото-
вительного цикла пройдет 
в Австрии, где с 26 июня 
по 3 июля состоится тур-
нир «Кубок Париматч Пре-
мьер». В нем примут учас-
тие четыре клуба россий-
ской Премьер‑лиги: «Крас-
нодар», ЦСКА, «Спартак» и 
«Ростов».

*  *  *
Как сообщили нашему 

корреспонденту в пресс-
службе клуба, сотруд-
ничество с «Ростовом» 
возобновил знаменитый 
европейский производи-
тель спортивной одежды 
компания Adidas.

Напомним, что ранее дон-
ской клуб уже сотрудничал 
с Adidas. Это было в сезонах 
2016/2017 и 2017/2018.

*  *  *
В молодежной команде 

ФК «Ростов» сменился 

сказал агент спортсмена 
Марко Трабукки. По его 
словам, вариантов было три: 
две команды, находящиеся 
выше «Ростова» в таблице 
РПЛ, и одна – ниже. При 
этом предложения из‑за 
рубежа не рассматривались.

Еременко остался в «Рос-
тове» потому, что «Роману 
очень комфортно работать с 
Валерием Карпиным. Пре-
зидент донского клуба Ар-
ташес Арутюнянц сумел 
уговорить Еременко, нашел 
правильные слова, чтобы 
убедить его остаться в Рос-
тове надолго», – сообщил 
представитель футболиста.

Агент не стал комменти-
ровать, каковы были усло-
вия, предложенные други-
ми клубами, сказав лишь, 
что «предложения были 
очень хорошие». Напомним, 
Еременко продлил контракт 
на четыре года.

– Не удивлюсь, если Ару-
тюнянц через четыре года 
продлит с ним контракт еще 
на четыре года, – заметил 
Марко Трабукки.

На вопрос, не сожалеет ли 
«Спартак», упустив Еремен-
ко, его агент ответил: «Ду-
маю, Карпин очень доволен 
его игрой. А в «Спартаке»… 
Не знаю, они очень доволь-
ны Аязом Гулиевым».

главный тренер. «Моло-
дежку» возглавил Алек-
сандр Черкес.

В качестве фу тболи-
ста 42‑летний специалист 
выступал за «Ростов» с 
2008‑го по 2010 год. В на-
чале прошлого сезона был 
назначен помощником тре-
нера молодежного состава.

В тренерский штаб Чер-
кеса вошел Антон Рого-
чий – в прошлом защит-
ник «Ростова», воспитан-
ник клуба. Рогочий вы-
ступал за «желто‑синих» 
с 1999‑го по 2008 год. До 
настоящего момента ра-
ботал в ДЮК клуба, тре-
нируя воспитанников 2003 
года рождения.

*  *  *
Ростовский клуб по -

кинул тренер вратарей 
Александр Гутеев.

51‑летний специалист 
входил в штаб Валерия 
Карпина с января прошло-
го года и занимался рабо-
той с вратарями основного 
состава.

*  *  *
В «Ростове» – новый 

генеральный директор. 
Это Вадим Рыбаков.

Вадим у А лексеевич у 
47 лет, у него высшее обра-
зование и большой управ-
ленческий опыт. Ранее он 
возглавлял инвестицион-
ную компанию «Южный 
Капитал».

Футболисты из Песчанокопска готовятся к выступлению в ФНЛ

  Беседа с Владимиром Абрамко затянулась   Главный тренер Виталий Семакин
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