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Пятизвездный недострой снова ищет инвестора
   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Недостроенный отель Sheraton 
неподалеку от главного железно-
дорожного вокзала Ростова-на-
Дону исключен из перечня прио-
ритетных инвестпроектов дон-
ской столицы, но администрация 
города не теряет надежды найти 
для него инвестора. Эксперты  
в сфере недвижимости и туризма 
считают, что отыскать покупателя 
для здания возможно,  
но по символической цене.

Об исключении проекта «Ре-
конструкция незавершенного 

строительства бизнес-комплек-
са со встроенной автостоянкой 
(проспект Сиверса, 2-е) – отель 
Sheraton» из списка инвестпро-
ектов Ростова-на-Дону стало 
известно в ходе заседания го-
родского совета по инвестициям, 
прошедшего в середине июня. 
Там же прозвучала информация 
о том, что недостроенное здание 
вновь будет выставлено на торги.

Предыдущая попытка продать 
Sheraton была предпринята в 
конце прошлого года, спустя 
несколько месяцев после чем-
пионата мира по футболу, к ко-
торому первоначально и было 
приурочено строительство отеля. 
Основанием для этого стал отзыв 
лицензии у самарского Актив-

Капиталбанка, с которым было 
аффилировано ростовское ООО 
«Лира», на чьем балансе нахо-
дился объект.

В рамках конкурсного производ-
ства, начатого после объявления 
АктивКапиталбанка банкротом, 
недостроенный отель оценили в 
1 млрд рублей. Для сравнения: в ав-
густе 2016 года банк ВТБ пытался 
продать его с аукциона с начальной 
ценой 5,93 млрд рублей, а балансо-
вая стоимость объекта была опре-
делена примерно в 3,5 млрд рублей. 
Но ни тогда, ни в конце 2018 года 
торги не состоялись.

Тем не менее теоретически 
продать Sheraton можно, счита-
ет независимый эксперт в сфе-
ре гостеприимства Константин 

Самойлов, главный вопрос – по 
какой цене?

– Это очень проблемный объект 
и с точки зрения схемы владения, 
и в плане последующего управле-
ния им, – поясняет эксперт. – Те-
оретически его можно использо-
вать и под гостиницу, и под офис-
ное здание, но инвестору в любом 
случае придется столкнуться 
с негативными факторами – от 
неудачного местоположения до 
особенностей конструкции. По-
этому выручить за этот объект 
можно не очень много. Состояние 
рынка сейчас явно не располага-
ет к крупным сделкам, к тому же 
Ростов не является суперцентром 
туризма.

стр. 4

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 50% жалоб, поступающих 
на специальную горячую линию 
от ростовчан, посвящены автобу-
сам и отсутствию в них кондици-
онеров. Корреспондент «Молота» 
выяснила, как пассажиры могут  
добиться законной прохлады  
и какие технические нюансы  
мешают этому.

Духота и арифметика
Традиционная ростовская жара, 

когда каждый день воздух в 
тени прогревается минимум до 
33–35 градусов, вновь превратила 
поездки в общественном транс-
порте в испытание на прочность. 
Казалось бы, к чемпионату мира 
по футболу 2018 года власти го-
рода закупили больше 200 новых 
автобусов и три десятка низко-
польных трамваев, которые обо-
рудованы кондиционерами. Все 
они в дни футбольного праздника 
находились в исправном состоя-

нии и дарили гостям города и 
самим ростовчанам комфорт-
ные поездки. Да и транспортная 
реформа обещала пассажирам 
перемены в лучшую сторону, од-
нако в донской столице все еще 
велик шанс попасть в душный 
транспорт. Между тем есть стан-
дарты Минтранса РФ, согласно 
которым в летний период, когда 
среднесуточная температура воз-
духа превышает плюс 25, в салоне 
общественного транспорта долж-
но быть прохладнее – максимум 
25 градусов.

Как стало известно «Молоту», 
автобусы с кондиционерами в го-
роде действительно есть. В офи-
циальных бумагах их числится 
875. Но это не значит, что все они 
выходят на линию каждый день.

– При проведении конкурса мы 
учитывали количество подвижно-
го состава с учетом коэффициента 
резерва. Но на каждом маршруте 
есть свой запас, то есть некоторые 
транспортные единицы стоят на 
предприятии, – пояснил началь-
ник отдела общественного пасса-
жирского транспорта департамен-

та транспорта Ростова-на-Дону 
Александр Лисичкин.

В техническом задании к кон-
курсу, по которому прошлой осе-
нью выбирали новых перевозчи-
ков, было предусмотрено поэтап-
ное оснащение общественного 
транспорта кондиционерами. 30% 
– в обязательном порядке сразу 
же. К концу этого года – 50%, к 
2020-му – 75%. Во всех автобу-
сах должно быть по-настоящему 
прохладно к концу 2021-го – на-
чалу 2022 года.

Кондиционер  
на видном месте

Между тем сколько выходит 
каждый день на линию автобу-
сов с кондиционерами, в мэрии 
не знают, потому запросили эти 
сведения у перевозчиков. Пред-
ставить их обещают в скором 
времени на официальном сайте 
городской администрации.

– Мы отправили запросы пред-
приятиям, чтобы они актуализи-
ровали информацию о количестве 
автобусов, оснащенных конди-
ционерами. И плюс ко всему 

попросили обозначить их специ-
а льными информационными 
указателями, опознавательными 
знаками, снежинками, например, 
– сообщил Александр Лисичкин.

Очевидно, что в автобус с от-
крытыми люками и форточками 
лучше не заходить. Это значит, 
что в нем с вероятностью 99% 
можно столкнуться с духотой.

Все жалобы от пассажиров при-
нимают диспетчерские службы 
каждого АТП и в круглосуточном 
колл-центре городского центра 
управления пассажирскими пе-
ревозками (8-800-222-76-76). По 
словам Александра Лисичкина, 
больше половины претензий по-
ступает именно на отсутствие за-
конной прохлады в общественном 
транспорте.

– Мы проверяем жалобы, в 
частности, на маршруте № 26 пе-
ревозчик действительно нарушал 
договорные условия: выпускал на 
линию автобусы без кондицио-
неров. В его адрес мы направили 
претензии, – заявил Александр 
Лисичкин.
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ЛЮДИ НОМЕРА Леонид Шафиров,  
член Общественной палаты РФ от РО

Ростовская область могла бы 
создать гарантийный фонд це-
левого кредитования физлиц 
и показать пример другим
стр. 6стр. 2

Алексей Савосько, исполнительный  
директор ООО «Электросервис-РТН»

К концу месяца демонтажные 
работы будут полностью произ-
ведены и с начала июля начнут-
ся восстановительные работы
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Анатолий Котляров, депутат  
городской думы

Если создать переправу меж-
ду левым и правым берегами 
Дона, туристическая привле-
кательность Ростова возрастет

Инна Шевченко,  
врио ректора ЮФУ

В последние годы, 
действительно, заметна 

переориентация 
выпускников школ  

на среднее 
профессиональное 

образование
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В обновленные 
квартиры

   Василий Голубев встретился в Шахтах с обманутыми дольщиками

   ШАХТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В сентябре решится квартир-
ный вопрос сразу для не-
сколько шахтинских семей. 

Одни смогут вернуться в восста-
новленные дома, где в январе 
взорвался бытовой газ, а другие – 
отметить долгожданное новоселье 
в жилом комплексе, где долгое 
время стройка была заморожена.

Цвет обоев –  
под настроение

Следов от взрыва газа, прои-
зошедшего 14 января, в домах на 
улице Хабарова уже практически 
не осталось. Тогда частично обру-
шились восьмой и девятый этажи 
в 72-квартирном жилом доме № 16, 
повреждения получил и соседний 
пятиэтажный дом № 18. Эксперт-
ная комиссия признала безопасным 
восстановление поврежденных 
строений, и в пострадавших домах 
началась реконструкция. Как заве-
рил журналистов исполнительный 
директор подрядной организации 
ООО «Электросервис-РТН» Алек-
сей Савосько, ремонтно-строитель-
ные бригады работают с опереже-
нием графика.

– В девятиэтажном доме уже де-
монтирован девятый, технический 
этаж, ведется демонтаж восьмого 
этажа. Думаю, что к концу месяца 
демонтажные работы будут полно-
стью произведены и с начала июля 
начнутся восстановительные рабо-
ты, – пояснил Алексей Савосько.

Коммуникации в доме начнут 
восстанавливать также с июля. В 
соседнем пятиэтажном доме де-
монтажные работы уже заверше-
ны, ведутся отделочные работы.

– Дом должен быть сдан в сен-
тябре. При этом квартиры жители 
получат уже с отделкой. Сейчас 
они могут выбирать себе матери-
алы, цветовую гамму. Строители 
с ними общаются, они постоянно 
смотрят, как идут работы. Нет со-
мнений, что задача будет выполне-
на, – отметил донской губернатор 
Василий Голубев, посетивший 
стройплощадку.

Напомним, что в конце мая 
региональное правительство вы-
делило 42 млн рублей на аварий-
но-восстановительные работы в 
двух поврежденных домах.

В планах города еще и благо-
устроить территорию, прилегаю-
щую к пострадавшим домам. Уже 
готовы эскизы, где представлены 
несколько спортивных, детских 
площадок, теннисный корт, скейт-
парк. Василий Голубев идею под-
держал и обещал финансовую 
поддержку, если муниципалитет 
подготовит полноценный проект.

Сдержанное слово
Еще на одной строительной пло-

щадке стало известно, что в сентяб-
ре обманутые дольщики получат 
ключи от долгожданных квартир в 
жилом комплексе «Олимпийский», 
где с 2015 года процесс возведения 
обещанного жилья застопорился. 
По словам председателя одного из 
созданных в «Олимпийском» жи-

лищно-строительных кооперати-
вов Татьяны Романовской, помогло 
создание ЖСК.

– Мы очень довольны результа-
том, у нас замечательный подряд-
чик. Все это, конечно, благодаря 
Василию Юрьевичу, он дал слово 
и сдержал его, – сказала Татьяна 
Романовская.

Из областного бюджета трем 
вновь образованным ЖСК выдели-
ли субсидию больше 273 млн руб-
лей. И в результате сегодня четыре 
дома из семи здесь уже сданы и за-
селяются. Речь идет о многоэтаж-
ках по адресам: ул. «Искра», 79; пр. 
Александровск-Грушевский, 18-а и 
18-б. Еще три достраиваются и, как 
заверяют строители, будут готовы 
уже в сентябре. И тогда квартир-
ный вопрос решится для 142 семей.

– Примерно два-три месяца по-
надобилось, чтобы убедить лю-
дей, что схема субсидирования из 
областного бюджета работает. По 
этой схеме предоставлено более 
470 квартир. До конца года до-
полнительно будет предоставлено 
около 200 квартир, и на следующий 
год есть планы по новым террито-
риям, не только в Ростове, – заявил 
Василий Голубев.

Глава области уточнил, что года 
два назад в регионе было около 
2800 обманутых дольщиков, в на-
стоящее время – около 1800.

– При таких темпах, я думаю, 
примерно в 2021 году мы выйдем 
на завершение работы по этой 
проблеме. Конечно, если не появят-
ся новые дольщики, но тогда это 
будет уже несколько другая работа, 
– отметил Василий Голубев.

Речь идет о переходе на эскроу-
счета, на которые в обязательном 
порядке с 1 июля должны перейти 
все российские девелоперы, при-

влекающие средства населения. 
Средства дольщиков должны за-
числяться на специальный банков-
ский счет, а застройщики не смогут 
получить эти деньги до передачи 
квартир покупателям. Строить те-
перь придется за кредиты, взятые 
в банке.

– Мы будем следить, как с 1 июля 
начнут работать застройщики, бан-
ки и власти в территориях, чтобы 
находить оптимальные варианты 
реализации этой схемы, – подчерк-
нул губернатор.

«Ворота города» расширяют
Во время рабочей поездки в 

Шахты Василий Голубев узнал, как 
идет реконструкция одной из глав-
ных транспортных магистралей 
города, улицы Маяковского. Задача 
подрядчика – создать двухкиломе-
тровый въезд в город, расширив 
проезжую часть до 15 м и сделав 
ее четырехполосной. Дорожники 
обещают, что важный проспект 
города будет готов к 1 июля.

Сегодня готовность объекта – 
более 65%. Предстоит еще обустро-
ить тротуары, остановки обще-
ственного транспорта, установить 
знаки, нанести разметку.

– Улица Маяковского – «воро-
та города», она должна соответ-
ствовать требованиям качества и 
безопасности. Важно держать на 
постоянном контроле не только 
сроки и темп работ, но и качество 
их выполнения, – определил задачу 
Василий Голубев.

На реконструкцию крупного до-
рожного объекта направлено более 
127 млн рублей. Всего в этом году 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» город Шахты получит около 
140 млн рублей.

За волю к будущему

Выдвижение  
и освещение

  РЕЙТИНГИ

Владимир ЕВСТРАТОВ
office@molotro.ru

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев во-
шел в топ-30 региональных 
глав в свежей версии рей-
тинга «Давыдов Индекс», 
составляемого под руко-
водством известного по-
литического консультанта 
Леонида Давыдова, осно-
вателя фонда «Петербург-
ская политика». Удержа-
нию позиций в исследова-
ниях политологов способ-
ствуют большие проекты, 
которые Ростовская об-
ласть научилась формули-
ровать и воплощать  
в жизнь.

Как отмечают авторы 
рейтинга, слагаемыми оцен-
ки, полученной каждым из 
его участников, являются 
профессиональная репута-
ция персоны, ее аппарат-
но-лоббистский потенциал, 
значимость курируемой 
сферы, возраст, наличие 
крупных успехов и/или 
неудач. С этой точки зре-
ния 27-е место Василия 
Голубева в рейтинге отра-
жает объективный уровень 
влиятельности губернатора 
Ростовской области. Его не-
посредственными соседями 
в свежем выпуске «Давыдов 
Индекса» оказались регио-
нальные руководители с со-
поставимо большим опытом 
работы на своей нынешней 
должности – губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов, вологодский 
губернатор Олег Кувшин-
ников, глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров.

Несмотря на серию не-
гативной информации о 
регионе, прозвучавшей на 
федеральном уровне, за 
последний месяц Василий 
Голубев почти не потерял 
рейтинговые баллы (51 в 
июне против 53 в мае), что 
позволило сохранить пред-
шествующую позицию. 
Более того, годом ранее, в 
прошлом июне, губернатор 
Ростовской области в том 
же «Давыдов Индексе» на-
ходился заметно ниже ны-
нешней позиции, разделив 
33–38-е места с главами 
Мурманской, Новгородской, 
Оренбургской, Тюменской 
областей и Ставропольско-
го края. Некоторые из этих 
руководителей за прошед-
ший год ушли в досрочную 
отставку, а губернатор Рос-
товской области, напротив, 

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области по-
литические партии присту-
пили к выдвижению канди-
датов в местные парламен-
ты, выборы которых прой-
дут 8 сентября.

 Правом выдвижения кан-
дидатов уже воспользова-
лись местные отделения 
партии «Единая Россия» 
в Донецке, Кашарском и 
Неклиновском районах. В 
этих территориях пройдут 
дополнительные выборы, 
рассказали «Молоту» в 
Избирательной комиссии 
Ростовской области.

Напомним, 8 сентября в 
Ростовской области пройдут 
выборы депутатов местных 
парламентов в Азове, Батай-
ске и Таганроге. Дополни-
тельные выборы депутатов 
пройдут еще в 14 городах и 
районах области.

 Политические объедине-
ния должны определиться 
со своими кандидатами до 
6 июля – с этой даты тер-
риториальные избиратель-
ные комиссии начинают 
прием уведомлений о вы-
движении. И в этот же день 

пошел в рейтинге на повы-
шение.

Такая оценка авторами 
«Давыдов Индекса» совпа-
дает с результатами ряда 
других недавних исследова-
ний. В частности, в послед-
нем выпуске Националь-
ного рейтинга губернато-
ров, публикуемого с перио-
дичностью раз в два месяца 
Центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг», 
Василий Голубев также 
вошел в первую тридцатку 
региональных глав, ока-
завшись даже выше таких 
«тяжеловесов», как глава 
Крыма Сергей Аксенов и 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

– Василия Голубева уже 
много лет «отправляют» 
то в отставку, то на пен-
сию, то «переводят» в Мо-
скву на повышение, а он 
по-прежнему руководит 
Ростовской областью – и 
руководит неплохо, – про-
комментировал позицию 
губернатора в исследовании 
ЦИК «Рейтинг» ростовский 
политолог Сергей Смирнов. 
– И при решении проблемы 
с украинскими беженцами 
в 2014 году (первые меся-
цы все делалось за счет 
регионального и местных 
бюджетов), и при реше-
нии проблем погорельцев в 
2017 году, и при подготовке 
и проведении игр чемпио-
ната мира по футболу в Рос-
тове, и при лоббировании, 
строительстве и запуске 
международного аэропорта 
Платов.

Стоит отметить, что сей-
час Василий Голубев ак-
тивно формирует повестку 
развития региона на новое 
десятилетие, несмотря на 
то, что в следующем году 
истекает второй срок его 
губернаторских полномо-
чий. Если во многих дру-
гих регионах завершение 
политического цикла ока-
зывается непроходимым 
барьером, то в Ростовской 
области определенно при-
сутствует понимание не-
обходимости заглянуть 
за «горизонт-2020». Об 
этом говорит прежде всего 
возобновление планов по 
созданию системы скорост-
ного транспорта в Ростове-
на-Дону, начало проекти-
рования которой намечено 
именно на 2020 год. Для 
ростовской агломерации 
этот проект должен стать 
в следующем десятилетии 
таким же «якорем», каким в 
нынешнем оказался новый 
аэропорт Платов.

стартует самовыдвижение. 
Представление документов 
для регистрации кандида-
тов завершится 26 июля, 
регистрация кандидатов – 
4 августа.

Стоит добавить, что на 
77-м заседании члены дон-
ской избирательной комис-
сии обсудили результаты 
учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в мае 
на освещение деятельности 
политических партий, пред-
ставленных в Законодатель-
ном Собрании Ростовской 
области. И на региональном 
телеканале «ДОН 24», и на 
радиоканале «ФМ-на Дону» 
выступления парламентари-
ев заняли около пяти часов.

Напомним, в этом созыве 
партийное представитель-
ство в Законодательном 
Собрании Ростовской обла-
сти выросло вдвое по срав-
нению с прошлым. Если 
раньше в нем работали 
представители трех партий 
(«Единой России», КПРФ и 
«Справедливой России»), то 
в сентябре 2018 года к ним 
присоединились коллеги 
из ЛДПР, Партии роста и 
«Коммунистов России». 
При этом парламент «по-
краснел»: число депутатов 
от КПРФ увеличилось с 
четырех до восьми человек.

Восемь развязок  
и мостов

Строительство обхода города 
Аксая на трассе М-4 в Ростовской 
области планируется завершить 
к 2022 году, сообщил журналис-
там глава «Автодора» Вячеслав 
Петушенко, уточнив, что на реа-
лизацию проекта планируется 
потратить более 100 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы 
губернатора, строительство об-
хода повлечет за собой не только 
рост качества транспортного об-
служивания, но и развитие Ростов-
ской области в целом. Напомним, 
проект реализуется на условиях 
государственно-частного парт-
нерства. На шестиполосной трассе 
построят восемь транспортных 
развязок, 16 путепроводов и во-
семь мостов.

Рядом с домом
Три детских сада и школу 

построят к 2022 году в Суво-
ровском микрорайоне Росто-
ва-на-Дону, жители которого 
в ходе прямой линии с Влади-
миром Путиным пожаловались 
на отсутствие необходимой 
инфраструктуры, в том числе 
социальной.

Об этом сообщи л «ТАСС» 
Василий Голубев, добавив, что 
в Суворовском микрорайоне уже 
работают два детских сада по 
170 мест каждый, а в этом году 
открывается школа на 1340 мест.

Сор из избы
Мусор из села Покровского 

Неклиновского района Ростов-
ской области уже вывезли. На-
помним, в эфире программы 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным» прозвучала жалоба о 
том, что мусор из Покровского не 
вывозится.

По словам Василия Голубева, 
ситуация в Покровском была из-
вестна – мусор там действительно 
скопился, но как только была полу-
чена информация об этом, площад-
ку очистили: в период с 12 по 19 
июня мусор оттуда убрали, сказал 
губернатор.

Как сообщили «ТАСС» в пресс-
службе губернатора Ростовской 
области, для снижения объема 
отходов в Неклиновском районе 
организована работа станции пе-
регрузки ТКО с прессовальными 
установками.

Подводные силы
В Севастополе под руковод-

ством заместителя председа-
теля Правительства РФ Юрия 
Борисова прошло заседание 
Морской коллегии при Прави-
тельстве РФ.

В ней принял участие Василий 
Голубев. На коллегии рассматри-
вались вопросы развития судостро-
ения, в частности загрузки пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса Крыма. По словам 
вице-премьера, подводные силы 
Черноморского флота восстанов-
лены благодаря новым подводным 
лодкам. Черноморский флот обес-
печивает военную безопасность 
России на южном стратегическом 
направлении.

Незабываемый 
выпускной

Сегодня, 25 июня, из-за про-
ведения школьного выпуск-
ного с 15:00 будет ограничено 
движение по улице Береговой 
от проспекта Буденновского до 
переулка Газетного.

Дорогу откроют 26 июня в 
5 утра. Выпускников ожидают 
пенная вечеринка, файер-шоу и 
флайборд-шоу (полет на специ-
альной доске над водой). Гвоздем 
программы станет выступление 
20-летнего певца из Минска Тимы 
Белорусских, известного своим 
хитом «Незабудка». Артиста вы-
брали с помощью опроса горожан 
в возрасте от 17 до 20 лет.
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Встретимся у фонтана
На Дону завершился прием заявок от муниципалитетов на 
участие в конкурсе проектов благоустройства обществен-
ных территорий региона.
Первый этап конкурса проходил в феврале этого года  
в форме рейтингового голосования, проголосовать мог лю-
бой житель Ростовской области. Проекты, набравшие наи-
большее количество голосов, вышли во второй тур. По ре-
шению губернатора Василия Голубева в нем смогли при-
нять участие все 55  муниципальных образований Дона.  
По итогам второго этапа будет определен итоговый пере-
чень объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году. 
Заседание конкурсной комиссии пройдет 4–5 июля.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27  июня в стране отмечают День молодежи. С праздником молодых 
жителей поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Около миллиона жителей Дона относятся к этой возрастной категории. 
Это конкурентное преимущество нашего региона. Уже сейчас молодежь 
прославляет родной край, побеждая в окружных и общероссийских ме-
роприятиях. В прошлом году для осуществления 61 проекта ребята по-
лучили почти 55 млн рублей грантовых средств, выиграв федеральные 
конкурсы. Это лучший показатель среди субъектов ЮФО. Студенческие 
отряды расширяют направления деятельности и географию работ. Патри-
отические объединения, волонтеры – самые активные участники подго-
товительных мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне», – говорится в поздравлении.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Гуськов, председатель Ростовско-
го-на-Дону городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Валентин Гербач, заместитель 
военного комиссара Ростовской 
области Александр Жуков, а также 
юнармейцы и школьники.

– Эта акция – маленькая капля 

в реку памяти о тех, кто завоевал 
свободу и независимость нашей 
Родины, благодаря которым мы с 
вами живем под мирным небом, 
– отметил во время выступления 
Игорь Гуськов.

После забора земли все желающие 
возложили цветы к братской могиле, 
отдав дань памяти погибшим.

Горсть  
памяти

   На территории Ростовской области находится 1359 захоронений,  
28 из них в Ростове-на-Дону

  АКЦИЯ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

В День памяти и скорби, 22 июня, 
в сквере им. Фрунзе прошла все-
российская военно-патриотичес-
кая акция «Горсть памяти».

C братских захоронений и мест 
гибели кораблей и судов в годы Ве-
ликой Отечественной войны наши 
современники собрали землю и 
воду, чтобы передать ее для хране-
ния в главном храме Вооруженных 
сил РФ в Москве.

В акции приняли участие первый 
заместитель губернатора Игорь 
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Еще Василий Голубев посетил завод «НПК НИКА», где по собствен-
ным разработкам производят емкости для сжиженных углеводород-
ных газов и оборудование для газовых заправок. Именно такие пла-
нируется возводить на Дону по пилотному проекту перехода регио-
на на газомоторное топливо.
– Еще мы занимаемся строительством станций, уже запущена одна 
в Шахтах, другая в Азове. В ближайшее время еще одна откроется в 
Волгодонске. Также проектируем такие же объекты для Аксая и Ново-
черкасска, – сообщила руководитель предприятия Виктория Ефанова.
Она уверена, что этот проект перспективен не только с экологиче-
ской точки зрения, но будет востребован еще и с учетом существую-
щих в стране запасов газа.
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  ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону на реализацию 49 регио-
нальных проектов, входящих  
в систему нацпроектов,  
в общей сложности запланирова-
но 187 млрд рублей. Как добиться 
максимальной отдачи и результа-
тивности от выделенных средств, 
говорили представители кон-
трольно-счетных органов стра-
ны на специальном семинаре-со-
вещании, прошедшем в донской 
столице.

– Свою роль при реализации 
приоритетных национальных 
проектов и майского указа пре-
зидента конт рольно-счетные 
органы сегодня считают одной 
из главных. Беспрецедентное 
финансирование системы этих 
проектов, поступающее из фе-
дерального, региональных и му-
ниципальных бюджетов, должно 
быть максимально эффективно 
и результативно использовано, 
– подчеркнул председатель Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области Валерий Хрипун.

По его словам, схему контро-
ля важно включить сразу же, на 
первом этапе, чтобы не упустить 
время, не потерять темп. У кон-
трольно-счетных органов уже 
есть опыт проверки хода реали-
зации госпрограмм и майских 
указов Владимира Путина. Ре-
гионам поможет Счетная палата 
страны. Как рассказал «Молоту» 
заместитель руководителя аппа-
рата Счетной палаты РФ Евгений 
Лисютин, поддержка будет не 
только методологическая.

– Мы видим свою роль в со-
вместной деятельности – в неза-
висимом мониторинге достиже-
ния национальных целей. Речь 
идет об оценке и формировании 
рекомендаций для органов ис-
полнительной власти по совер-
шенствованию системы управле-
ния нацпроектами. Безусловно, 
обмен опытом важен, нам очень 
важны практики, которые будут 
вырабатываться на местах, – от-
метил Евгений Лисютин.

Счетная палата Российской 
Федерации уже запустила ин-
формационную панель по мони-
торингу достижения националь-
ных целей. Новая платформа 
позволит отслеживать динамику 

показателей нацпроектов и ди-
агностировать возможные от-
клонения. В дальнейшем ресурс 
будет дополнен данными по всем 
госпрограммам и федеральным 
проектам.

При этом эффективная и со-
временная система проектного 
управления создана и в донском 
правительстве. Как сообщил 
первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров, практически 
по каждому из 49 проектов об-
разованы так называемые про-
ектные офисы.

– А всю работу по реализации 
проектов координирует Совет 
по проектному управлению при 
губернаторе. В его состав вхо-
дит и председатель контроль-
но - сче тной па латы области. 
Это дает уверенность, что все 
региональные проекты в составе 
12 нацпроектов будут выполне-
ны в полном объеме и в срок, – 
уточнил он.

Кон т рол ь за  расходова н и -
ем бюджетных средств – это 
важнейшая функция в системе 
государственного управления, 
у ве рен пе рвы й за мес т и т ел ь 
председателя донского парла-
мента – председатель комитета 
по бюджету, налогам и собствен-
ности Андрей Харченко.

– От того, насколько соблюда-
ется и поддерживается бюджет-
ная дисциплина, зависит общее 
продвижение в социально-эко-
номическом развитии государ-
ства, региона и муниципалите-
тов. В настоящее время начал 
применяться новый инструмент 
стратегического и бюджетного 
планирования, – сообщил Анд-
рей Харченко.

В этом году донские аудиторы 
проверят 15 из 37 главных рас-
порядителей средств донской 
казны, шесть городских округов, 
18 муниципальных районов и 
169 поселений. Это более одной 
трети от их общего количества, 
составл яющего 463 муници-
пальных образования, пояснила 
аудитор КСП Ростовской обла-
сти Наталья Калашникова.

Также специалистам предсто-
ит оценить эффективность ис-
пользования бюджетных средств 
в таких проектах, как «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Программа развития 
детского здравоохранения Рос-
т овской обла с т и » и  м ног и х 
других.

Аудиторам 
прибавили работы

Веб-сервисы, роботы и студенты-дедушки
  ОБРА ЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Социологи фиксируют новый 
тренд: все больше россиян за-
являют о том, что их дети, окон-
чив школу, планируют продол-
жить обучение не в вузе, а в уч-
реждении среднего профобра-
зования. Такой тенденции еще 
десяток лет назад не было  
и в помине.

К примеру, согласно опросу, 
проведенному недавно специа-
листами портала по поиску рабо-
ты и подбору персонала Superjob, 
в этом году о том, что их дети 
после школы пойдут в вуз, зая-
вили 47% опрошенных родите-
лей выпускников в разных ре-
гионах. Социологи отмечают, что 
в 2010-м о намерении отправить 
сына или дочку в учреждение 
высшего образования говорили 
80% респондентов.

Одновременно,  по данным 
Superjob, 27% опрошенных мам и 
пап заявили, что их дети пойдут 
получать профессию в средние 
специальные учебные заведения. 
9 лет назад таких было куда мень-
ше – лишь 8%.

– В последние годы, действи-
тельно, заметна переориентация 
выпускников школ на среднее 
профессиона льное обра зова-
ние.  Это важная тенденци я, 
которую вузы просто не могут 
не учитывать, – признала врио 
ректора Южного федерального 
университета Инна Шевченко на 
пресс-конференции, посвящен-
ной старту приемной кампании 
2019 года и прошедшей в пресс-
центре «Комсомольской правды 
в Ростове-на-Дону».

Однако она подчеркнула, что 
вузам есть что противопоставить 
этой тенденции, и возможности, 
которые предлагает «вышка» 
молодым людям с высокими 
баллами по ЕГЭ, более чем со-
блазнительны.

Так как старт приемной кам-
пании дан, «Молот» решил вы-
яснить, сколько абитуриентов в 
этом году намерены взять на бюд-
жетные места крупнейшие вузы, 
какие специальности популярны, 
есть ли новизна в программах, 
молодые люди из каких стран 
едут учиться на Дон. Наконец, 
важно и то, а найдут ли себе при-
менение на рынке труда те, кто 
сегодня спешит пополнить ряды 
студенчества?

Я б в философы пошел...
В крупнейших вузах регио-

на, опрошенных «Молотом», 
набор возрастет. К примеру, в 
ЮФУ хотят принять примерно 
на 1000 студентов больше, чем 

годом ранее. А в целом вуз пред-
лагает 5944 бюджетных места по 
различным образовательным про-
граммам и направлениям. В Юж-
но-Российском государственном 
политехническом университете 
(НПИ) будущих первокурсников 
ждут около 1200 бюджетных мест.

– Бюджетных мест и в бакалав-
риате, и в магистратуре по срав-
нению с прошлым годом стало 
больше на 10–15% в зависимости 
от направления, – пояснили в 
пресс-службе этого вуза.

В ДГТУ сказали, что общие 
цифры приема примерно сходны с 
прошлогодними, но больше стало 
бесплатных мест – на обучение за 
счет бюджета примут 5600 уча-
щихся.

Везде готовы предоставить 
преференции талантливым и 
уже проявившим себя парням и 
девушкам.

– Помимо результатов ЕГЭ 
абитуриенту могут быть начис-
лены дополнительные баллы за 
итоговое сочинение и портфолио 
индивидуальных достижений: ат-
тестат с отличием, золотой значок 
ГТО, творческие успехи, волон-
терское удостоверение, резуль-
таты олимпиад, – рассказал от-
ветсекретарь приемной комиссии 
ДГТУ Александр Кечемайкин.

На кого хочет учиться тепереш-
няя молодежь?

– Окончательные итоги мы под-
ведем к концу кампании, однако 
тенденции очевидны, – проком-
ментировала Инна Шевченко. – 
Мы ведем мониторинг и видим, 
что в этом году многие выпускни-
ки школ решили сдавать физику 
и информатику. Соответственно, 
в университетах вырастет спрос 
на естественнонаучные и ин-
женерные направления. Однако 
одновременно уже не первый год 
мы наблюдаем и всплеск интереса 
абитуриентов к таким специфиче-
ским гуманитарным специально-
стям, как культурология, между-
народные отношения. Все больше 
ребят поступают на философов. 
Впрочем, не могу сказать, что 
падает интерес к юриспруденции 
и экономике.

– Стабильно растет спрос на ин-
женерные специальности. И это 
несмотря на то, что сдать ЕГЭ по 
физике непросто, – подчеркнула 
руководитель пресс-службы ЮР-
ГПУ (НПИ) Елена Ревина.

А в ДГТУ рассказали о всплеске 
интереса к IT-cфере, популярно-
сти строительных и архитектур-
ных специальностей.

Ребята из сельских террито-
рий региона все более охотно 
поступают учиться на биологов, 
почвоведов, генетиков, гидроме-
теорологов (это связывают с тем, 
что АПК постепенно берет на 
вооружение все новое), а также 
стабильно востребованы у них 

педагогические и гуманитарные 
специальности.

Заметное новшество в ЮФУ: в 
магистратуре вуз делает акцент 
на подготовку по уникальным 
направлениям – гидроакустика, 
нейротехнология, робототехника 
и системы управления, искус-
ственный интеллект. Между тем 
приемные кампании «высветили» 
и некоторые вузовские тренды 
последних лет. Во-первых, растет 
число тех, кто поступает в маги-
стратуру уже спустя годы после 
того, как обучение в вузе осталось 
позади. Самому неюному маги-
странту, обучающемуся сейчас в 
ЮФУ, – 57 лет. А рекордсмен – жи-
тель Омска: несмотря на то, что ему 
около 80, он «грызет гранит науки» 
в магистратуре тамошнего вуза.

Во-вторых, заметно скакнула по-
пулярность программ допобучения 
и повышения квалификации.

– Сейчас я не вижу препятствий 
к тому, чтобы человек учился не-
прерывно всю жизнь, – считает 
Инна Шевченко. – К примеру, в 
прошлом году обучение по про-
граммам допобразования, повы-
шения квалификации в нашем вузе 
прошли 18 тысяч человек. Из них 
60% – женщины, а 13% – это люди 
старше 60 лет.

Наконец, налицо и цифровизация 
вузов. По расчетам Инны Шевчен-
ко, около 40% абитуриентов ЮФУ 
в этом году подадут документы 
через веб-сервисы, что, конечно, 
удобно.

Франция и «Школа Икс»
Все больше иностранцев приез-

жают за вузовским образованием 
в Россию и на Дон. В ЮФУ кон-
статируют, что уже каждый 10-й 
студент этого вуза имеет паспорт 
другого государства. Сейчас 
там учатся парни и девушки из 
82 стран.

– Одна из наших целей – при-
влечь больше студентов из Вос-
точной Европы, а также из стран 
Черноморского экономического 
сотрудничества, ведь с югом 
России их объединяет общее эко-
номическое пространство, клима-

тические особенности и многое 
другое, – говорит Инна Шевченко. 
– Хотелось бы видеть больше и 
студентов из Франции: большин-
ство совместных научных работ 
ученых ЮФУ ведутся именно с 
французскими исследователями.

ДГТУ открыл совместную об-
разовательную площадку с Шань-
дунским транспортным универ-
ситетом (Китай), ЮРГПУ попол-
нят юные таланты из Казахстана 
и Таджикистана, которые будут 
обучаться на правах целевиков 
компании «ЕвроХим».

Один из самых обсуждаемых 
вопросов – дальнейшее трудо-
устройство. В вузах повсеместно 
создают базовые кафедры, где 
знаниями делятся и специалис-
ты предприятий, действуют ас-
социации выпускников, объеди-
няющие профсообщества (яркий 
пример – клуб IT-директоров при 
ЮФУ), вузы приветствуют тру-
доустройство студентов старших 
курсов. Однако главная слож-
ность – отозваться не на сегод-
няшние «хотелки» рынка труда, 
где востребованы «айтишники» 
и «продажники», а спрогнозиро-
вать потребность на годы вперед.

Один из самых заметных экс-
периментов – институт опережа-
ющих технологий «Школа Икс», 
который в качестве «пилота» с 
1 сентября запускает ДГТУ.

– Система образования сталки-
вается с новыми вызовами: мир 
меняется, и вузам, чтобы успеть 
за этими изменениями, нужно 
переходить на новые форматы 
обучения, – считает ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи.

В «Школе Икс» студенты па-
раллельно с изучением базовых 
дисциплин будут решать ре -
альные технологические задачи 
флагманских предприятий, раз-
рабатывать собственные проекты 
в IT-сфере, робототехнике, строи-
тельстве, а также связанные с 
биотехнологиями. Анонсировано, 
что цель – подготовить инженера, 
который смог бы работать на лю-
бом производстве и справляться с 
нестандартными задачами.
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Причин не включать кондици-
онер у водителей, оказывается, 
достаточно.

– Мы столкнулись с человече-
ским фактом. До транспортной 
реформы многие нынешние води-
тели автобусов работали на себя и 
в одном лице управляли не только 
транспортом, но и бухгалтерией. 
И эта привычка сохранилась у 
них до сих пор: они пытаются 
сэкономить топливо, необходи-
мое для работы кондиционеров, 
несмотря на то, что АТП закупает 
его на всю компанию, – пояснила 
«Молоту» президент Ассоциации 
работников транспорта и туризма 
Ирина Ал Зирки.

Однако эксперты утверждают, 
что получение реальной эконо-
мии, особенно на газомоторном 
топливе, – миф. Это пытаются 
доказать водителям сами руко-
водители АТП, практически еже-
дневно выезжающие на проверки.

Есть еще одна причина – тех-
ническая. Проблема в том, что на 
больших автобусах установлены 
кондиционеры малой мощности, 
которые просто не справляются 
с работой в ростовском климате. 
Такой общественный транспорт 
не способен обеспечить должный 
комфорт, например, как в личном 
автомобиле, и даже вовсе пере-
гревается и не едет. Некоторые 
водители решают не рисковать, 
поэтому не включают конди-
ционеры. С такой проблемой 
столкнулся новый перевозчик 
«ИПОПАТ-ЮГ», обслуживаю-

щий маршруты №№ 94, 96 и 26. 
По словам заместителя гендирек-
тора компании Александра Белу-
хи, самостоятельно разобраться 
с этой проблемой компания не 
может, поэтому обратилась на 
завод-изготовитель с вопросом, 
почему при включении конди-
ционера перегревается двигатель 
автобуса.

– Большая просьба к пасса-
жирам – не открывать люки и 
форточки в автобусах, где рабо-
тает кондиционер. Это создает 
дополнительную нагрузку на 
двигатель, особенно для автобу-
сов, работающих на газе. Нужно 
понимать эту техническую со-
ставляющую, – добавила Ирина 
Ал Зирки.

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что ООО «ИПО-
ПАТ-ЮГ» ожидает поставку на 
маршруты №№ 26, 94 и 96 более 
50 автобусов с кондиционера-
ми. Перед закупкой перевоз-
чик изучил опыт эксплуатации 
транспорта разных производи-
телей в южных городах страны, 
особенно работу систем конди-
ционирования воздуха в жарком 
климате. Выбрали машины, про-
изведенные в городе Волжском.

Как сообщает портал «Рос-
тов Транспорт», «прохладные» 
автобусы будут поступать пар-
тиями, по мере выпуска, а не 
одномоментно. Ожидалось, что 
первая партия автобусов посту-
пит в город в конце мая. Однако 
загруженность завода-произво-
дителя не позволила уложиться 
в этот срок.

Повезет с кондиционером
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   Приемная кампания уже началась и в одном из крупнейших техниче-
ских вузов — ЮРГПУ (НПИ)

До прожиточного минимума
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил, а президент 
Владимир Путин поручил повысить ежемесячные пособия на детей  
от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума  
ребенка в регионе. Уточняется, что такую возможность получат  
только нуждающиеся семьи.
Нынешняя сумма пособий была введена временно в 1994 году,  
однако с тех пор не индексировалась. Премьер подчеркнул,  
что «в системе социальной помощи такого рода вещей быть  
не должно», а глава государства в ходе прямой линии отметил,  
что «50 рублей, которые молодой маме обязан выплачивать 
работодатель, – это не деньги».

Дым сигарет
Объем нелегальной реализаци табачной продукции в Ростове достиг 
43,7%. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области. Интересно, что Ростов занимает первое место  
среди городов-миллионников по объему сбыта нелегальной табачной 
продукции. При этом за последние три года в России этот показатель 
увеличился в девять раз – с 1,2% до 10,3%. Лидерами сбыта нелегальной 
табачной продукции в Ростове являются Центральный рынок 
(12 тысяч пачек в день), Северный рынок (1000 пачек) и «Привоз» 
(300 пачек). Правительство Ростовской области намерено ужесточить 
законодательство в сфере продажи табачной продукции. В частности, 
обязать местные власти расторгать договоры аренды с коммерсантами, 
торгующими запрещенными товарами.

Конкретная  
помощь

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

По каждому из семи проблем-
ных «недостроев» донской сто-
лицы (всего их 40), которые вла-
сти намерены в 2019-м «довести 
до ума», будут назначены ответ-
ственные лица и от городской  
администрации, и от правитель-
ства области. Об этом на заседа-
нии рабочей группы по оказанию 
содействия в обеспечении прав 
обманутых дольщиков заявил 
первый замгубернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

По словам Игоря Александро-
вича, есть два способа решения 
проблемы обманутых дольщиков: 
создание жилищно-строительного 
кооператива из будущих жильцов, 
который с помощью властей и по-
лученных субсидий доведет дом до 
его сдачи, и предложение получить 
долгожданную квартиру в дру-
гом, уже построенном доме, инве-
стор-застройщик которого взамен 
получает участок для застройки 
без торгов. Вся нормативная база 
для этого в области имеется.

Более того, при формировании 
областного бюджета для помощи 
дольщикам предусмотрены сред-
ства, причем немалые: только на 
2019 год – без малого 1 млрд руб-
лей (с учетом средств субсидий, 
которые будут выделяться на 
техподключение домов к инже-
нерным сетям).

Так что, считает Игорь Гусь-
ков, задача всех заинтересован-
ных сторон (а это муниципа-
литеты, минстрой, стройнад-
зор, минЖКХ, представители 
обманутых дольщиков и тех 
инвесторов, которые «заходят» 
с масштабными инвестпроекта-
ми) – работать более быстрыми 
темпами.

Для того чтобы работу уско-
рить, считает первый замгубер-
натора, требуются верные управ-
ленческие решения. Речь идет о 
персональной ответственности 
людей, закрепленных за каждым 
объектом, которые обеспечивали 
бы коммуникации всех сторон 
для достижения поставленной 
цели.

В течение месяца такие заседа-
ния пройдут во всех муниципа-
литетах области, где есть обма-
нутые дольщики.

Фермерам-новичкам 
приготовили миллионы

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году больше 100 млн руб-
лей ждут начинающих глав КФХ, 
а также тех, кто только собирает-
ся ими стать. Уникальный грант 
«Агростартап», размер которого 
может достичь 4 млн рублей, по-
лучат фермеры-новички, заинте-
ресованные развиваться в сфере 
сельхозпроизводства, объединив-
шись в кооператив.

Новый грант «Агростартап» 
появился благодаря одному из 
12 национальных федеральных 
проектов, которые будут реали-
зовываться с этого года по всей 
стране на основании майского ука-
за Президента РФ, под названием 

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации».

Глава области Василий Голубев 
уже подписал распоряжение о 
распределении субсидий на под-
держку фермеров и развитие сель-
ской кооперации. Основная часть, 
больше 100 млн рублей, будет вы-
плачена начинающим фермерам в 
виде грантов «Агростартап».

Еще более 10 млн рублей пойдет 
на компенсацию сельхозкоопера-
тивам части затрат на покупку тех-
ники, оборудования, имущества и 
закупки сельхозпродукции. Также 
за счет субсидии будут частично 
возмещены расходы на необхо-
димые консультации для селян в 
специальных центрах компетенций 
в сфере сельхозкооперации и под-
держки фермеров.

справка

На Дону более 8600 рабо-
тающих КФХ вносят немалый 
вклад в производство валовой 
продукции сельского хозяй-
ства области: их доля в произ-
водстве зерна – 30%, овощей 
– 35%, мяса – 7%.

факт

По данным регионального 
минсельхозпрода, с 2012-го  
по 2018 год участниками раз-
личных грантовых программ 
стали 678 глав КФХ, в том чис-
ле 583 начинающих фермера  
и 95 семейных животновод-
ческих ферм.



новости

с Еленой
Бондаренко

Водородный двигатель  
для квадрокоптеров
Новочеркасские политехники ведут работы по созданию энергоустано-
вок на водородных топливных элементах для квадрокоптеров. Об этом 
шла речь на заседании регионального технического совета, сообщила 
пресс-служба ЮРГПУ (НПИ). Подобная энергоустановка позволит зна-
чительно увеличить работоспособность летательных аппаратов, пояс-
нили специалисты. Ученые НПИ разрабатывают также проект создания 
«водородного локомотива» – электровоза, работающего на водород-
ных топливных элементах. По словам участников заседания, в ново-
черкасском вузе имеется основательный научный задел в направлени-
ях, связанных с перспективными технологиями, способными привести 
к появлению прорывных проектов.

Мусорная математика
На улицах Ростова уже этим летом установят 600 евро-
контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщается  
на сайте городской администрации. Кроме того,  
в бюджетных и образовательных организациях появится 
специальная тара для макулатуры, которая установлена, 
к примеру, в школах и колледжах Великобритании.  
Также для того чтобы сформировать культуру раздельно-
го сбора мусора, среди учащихся проводятся мероприя-
тия и различные экологические акции.
Напомним, строительство первого на Дону мусоропере-
рабатывающего комплекса под Волгодонском завершат  
в этом году.
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   ПЛАТОВ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Влетнем расписании аэропор-
та Платов появились новые 
маршруты как на внутрен-

них, так и на зарубежных направ-
лениях. Сегодня можно с уверен-
ностью утверждать: абсолютный 
диктат Турции, который в прош-
лые годы был характерной  
приметой курортного сезона  
в ростовском аэропорту,  
остался в прошлом.

Полеты в Стамбул, Анталью, 
Бодрум и Даламан по-прежнему 
занимают значительное место в 
программе полетов на курорты, 
однако теперь к ним добави-
лось немало других зарубежных 
маршрутов. В частности, в ак-
туальном расписании Платова 
присутствуют чартерные рейсы 
авиакомпании AzurAir в Барсе-
лону и Ларнаку (Кипр) и авиа-
компании NordWind в Ираклион 
(Греция, остров Крит), Энфиду и 
Монастир (Тунис), не считая уже 
таких «раскатанных» регулярных 
направлений, как Дубай и Прага.

Также расширяется программа 
полетов в ближнее зарубежье. 
7 июня российский дискаунтер 
«Победа» возобновил полеты 
в Батуми, впервые появивши-
еся в расписании Платова ле-
том прошлого года; кроме того, 
«Победа» летает из Ростова в 
столицу Грузии Тбилиси. Среди 
других направлений в пределах 

стр. 1
В похожем ключе рассуждает 

Илья Володько, генеральный ди-
ректор компании Macon Realty 
Group, специализирующейся на 
консалтинге в сфере недвижи-
мости. По его словам, ситуация 
вокруг Sheraton напоминает из-
вестные сюжеты из практики 
европейских муниципалитетов, 
когда знаковые объекты продают 
за символическую сумму в 1 евро, 
лишь бы нашелся инвестор для 
их достройки, реконструкции или 
приведения в порядок. Пробле-
ма состоит даже не в том, чтобы 

   ЦЕНЫ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В федеральный закон о государ-
ственном регулировании стои-
мости жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных  
препаратов внесены изменения. 
Доцент кафедры торговой  
политики РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова Елена Красильникова рас-
сказала, что в реальности может  
произойти с ценниками.

Сейчас в зоне государственного 
регулирования находится стои-
мость более чем 800 важнейших 
препаратов. В законе теперь уста-
новлен критерий, по которому 
антимонопольная служба имеет 
право требовать у продавца сни-
жения цены, если за пределами 
страны цена на аналогичный пре-
парат упала. Поправки касаются 
сроков перерегистрации отпуск-
ной цены производителя в случае 

СНГ – Минск, Ташкент, Ереван, 
Бишкек, Баку.

Одна из главных новостей лет-
него расписания донского аэро-
порта – появление сразу двух 
иностранных перевозчиков на гре-
ческом направлении. Еще в конце 
мая прямые перелеты из Платова 
в Салоники на самолете Boeing 
737–300 возобновила авиакомпа-
ния EllinAir, рейсы выполняются 
по средам и субботам. А 6 июня 
на то же курортное направление 
вышел другой греческий перевоз-
чик – Aegean Air, который будет 
летать в Салоники по четвергам 
и воскресеньям на Airbus A-320.

Судя по онлайн-календарю в 
системе бронирования билетов 
на официальном сайте греческих 
перевозчиков, их рейсы пользуют-
ся большим спросом – билеты на 
некоторые даты в июле и августе 
уже полностью распроданы. По 
состоянию на 19 июня минималь-
ный доступный тариф EllinAir 
по маршруту Ростов – Салоники 
с вылетом 3 августа составлял 
151 евро с человека в один конец. У 
Aegean Air оставшиеся в открытом 
доступе билеты на летние даты на-
чинались от 273 евро в один конец.

Совершенно новым – и долго-
жданным – направлением этого 
лета станет прямой перелет из 
Платова в Баку, заявленный рос-
сийской авиакомпанией «ИрАэ-
ро». До недавнего времени из 
Ростова без пересадок до столицы 
Азербайджана можно было до-
браться только поездом, но теперь 
путь займет всего два часа. Рейсы 
будут выполняться по субботам, 

что-либо выручить за это здание, 
а в том, чтобы вообще сформиро-
вать привлекательные условия для 
потенциального инвестора.

– Sheraton был достаточно ин-
тересным и ликвидным объектом, 
но он уже довольно давно стоит в 
недостроенном виде, а к его кон-
цепции и местоположению есть 
вопросы, – говорит Илья Володько. 
– Поэтому для того чтобы довести 
объект до ума и использовать по 
прямому назначению, могут потре-
боваться очень большие инвести-
ции, с горизонтом окупаемости от 
10 лет и выше. С учетом требуемых 

увеличения – один раз в календар-
ном году (по заявлению держателя 
или владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, которое должно быть 
подано до 1 октября).

– Эти механизмы с учетом ли-
митирования надбавок сферы об-
ращения позволяют надеяться на 
снижение цен на жизненно необ-
ходимые и важные лекарственные 
препараты в аптечной рознице в 
случае снижения цен производи-
телей. Но практика реагирования 
рынка на такого рода инструменты 
регулирования в факторе ценового 
шторма известна: товары просто 
«снимаются с продажи», – отме-
тила Елена Красильникова.

Она напомнила об «истории с 
гречкой», происшедшей в про-
дуктовом ретейле, когда было 
схожее регулирование цен, и для 
того, чтобы избежать штрафов, 
торговые сети на время повыше-
ния цен временно убирали товар 
с прилавков.

– Безусловно, есть нюансы, но 
фармацевты не исключают такого 

Расширение  
воздушной  
конкуренции

Как подхватить «вирус» 
эффективности

   НАЦПРОЕКТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донской регион стал од-
ним из двадцати пилотных 
субъектов РФ, которые  
в 2019 году воплощают  
в жизнь национальный 
проект «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости».

Отбирали эти регионы 
для участия в проекте на 
конкурсной основе. А ито-
гом должно стать увели-
чение производительности 
труда и улучшение эко-
среды для развития бизне-
са, повышение производ-
ственной культуры; может 
увеличиться и экспортный 
потенциал региона.

Выгодные займы  
для модернизации

В минувшую пятницу в 
Ростове на территории опор-
ного вуза (ДГТУ) провели се-
минар, посвященный этому 
нацпроекту. Поучаствовали 
в нем эксперты Федераль-
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда (ФЦК), представители 
областного правительства, 
непосредственно руководи-
тели донских предприятий, 
бизнесмены. Как пояснила 
заместитель генерального 
директора ФЦК Светлана 
Горчакова, в конечном итоге 
нацпроектом планируется 
охватить не меньше 10 тысяч 
предприятий абсолютно во 
всех регионах. А за ближай-
шие пять лет необходимо в 
среднем по стране добиться 
прироста производительно-
сти труда на 21%, что более 
чем амбициозная задача.

– Предприятие – участ-
ник нацпроекта за три года 
должно показать рост про-
изводительности труда на 
30%. Комплекс мер гос-
поддержки позволит тем, 
кто охвачен проектом, мо-
билизовать свои резервы. 
В результате предприятия 
смогут приблизиться к клю-
чевым показателям наи-
более развитых экономик, 
повысить свою конкурен-
тоспособность, – акценти-
ровала Светлана Горчакова.

Заместитель главы ре-
гиона Виктор Гончаров по-
яснил, что о готовности 
участвовать в проекте уже 
заявили 26 предприятий 
Дона. С 18 из них специа-
листы минэкономразвития 
Ростовской области подпи-
сали соглашения.

– А к 2024 году число дон-
ских предприятий-участни-
ков должно увеличиться до 
195, – подчеркнул Виктор 
Гончаров. – Причем пла-
нируется вовлечь в проект 
в том числе ключевые для 
нашего региона производ-
ства. Участвовать же могут 
предприятия четырех базо-
вых несырьевых отраслей: 
обрабатывающей, строи-
тельного сектора, сельского 
хозяйства, транспортировки 
и хранения. Условия учас-
тия – годовая выручка не 
менее 400 млн рублей, при 
этом доля иностранного 
участия в уставном капи-
тале не должна превышать 
25%. Что очень существен-
но, компании-участники 
получат доступ к льготно-
му кредитованию из Фонда 
развития промышленности 
– в частности, смогут полу-
чить кредит в размере до 
300 млн рублей под 1% годо-
вых на пять лет. Это позво-
лит нашим предприятиям 
при минимальных издерж-
ках на обслуживание зай-
мов модернизировать либо 
расширить производство, 
обновить оборудование. А 
в целом нацпроект предо-
ставляет промышленности 
региона дополнительную 
возможность роста.

Три кита 
бережливости

На семинаре отметили, 
производительность труда 
– важнейший индикатор.

– Если выражаться образ-
но, этот показатель срод-
ни температуре человека. 
Если она повышена, это 
сигнализирует о том, что 
человек болен, – подчерк-
нула Светлана Горчакова. – 
Производительность труда 
еще и очень красноречива, 
если сравнить ее с тем же 
показателем у ключевых 
конкурентов. Сделав это, вы 
поймете, есть ли проблема. 
Пока по этому показателю 
Россия, к сожалению, от-
стает от наиболее развитых 
стран мира в 4 раза. Повы-
шение производительности 
труда – прямой путь к тому, 
чтобы сделать продукцию 
более конкурентоспособ-
ной и востребованной, что-
бы экономика зарабатывала 
больше денег. А это ведет к 
повышению благосостоя-
ния людей.

Обозначили и «три кита», 
благодаря которым можно 
повысить производствен-
ную культуру, сделать про-
изводство бережливее. Пер-
вый инструмент: выявить и 
устранить потери, связан-
ные со временем, транспор-
тировкой, увидеть другие 
слабые звенья. Второй шаг: 
задействовать резервы. Экс-
перты акцентировали, что 
зачастую оборудование на 
российских производствах 
загружено в среднем на 
45%, а «планка» мировых 
лидеров – 85%. Третья со-
ставляющая успеха: за-
действовать человеческий 
потенциал.

– Я категорически не 
согласна с заявлениями не-
которых управленцев, что 
в России плохо обученные 
специалисты. У нас много 
высочайших профессиона-
лов, проблема – в неотла-
женных процессах, – сказа-
ла Светлана Горчакова. – А 
вообще надо помнить, что 
люди, кадры решают все, 
их надо ценить и вклады-
ваться в них.

Максим Папушенко, ми-
нистр экономического раз-
вития Ростовской области, 
акцентировал внимание на 
ключевых экономических 
характеристиках. Министр 
подчеркнул, что донской 
край – ярко выраженный 
индустриальный регион. 
Доля «большой четверки» – 
таких базовых несырьевых 
отраслей, как обрабаты-
вающая промышленность, 
строительство, транспорт 
и сельское хозяйство, – в 
общем объеме валового 
регионального продукта 
(ВРП) превышает 46%. В 
этих отраслях трудятся 
40% всех специалистов, за-
нятых в донской экономике. 
Немаловажно и то, что по 
количеству высокопроиз-
водительных рабочих мест 
донской край сейчас – ли-
дер в ЮФО, а в масштабах 
страны занимает седьмое 
место.

Двойной рост
Поделились опытом по-

вышения эффективности 
производства и представи-
тели донских предприятий 
и муниципалитетов. Ген-
директор ООО «Полимер-
пром» Геннадий Бородин 
рассказал, что за 4 года 
производительность труда 
на его предприятии уда-
лось поднять фактически 
вдвое. И подчеркнул, что 
компания не сокращает 
персонал, а, наоборот, при-
нимает на работу новых 
сотрудников.

– Наше же предприятие 
участвует в программе по 
повышению производи-
тельности труда с 2018 года, 
– поделился руководитель 
производственной системы 
предприятия ОАО «Шах-
тинский завод «Гидропри-
вод» Андрей Кубич. – Со-
вершенствовать решили 
самый сложный участок, в 
итоге подняли показатель 
на 60%. Это очень ощути-
мо, будем вовлекать другие 
подразделения: маркетин-
говую службу, склады, от-
дел обслуживания станков.

Покупатели  
не останавливаются

Донской розничный рынок 
демонстрирует рост, сообщает 
Ростовстат.

Так, по итогам января – мая 
зафиксирован рост на 1,7% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В денежном 
выражении за это время жители 
области приобрели товаров на 
368,5 млрд рублей. При этом роз-
ничная торговля продолжает со-
хранять потенциал, в том числе и 
за счет потребительских кредитов, 
которые идут на приобретение не-
продовольственных товаров. Ана-
литики Ростовстата подчеркивают, 
что темпы роста объемов продаж в 
этом сегменте растут быстрее, чем 
продовольственных товаров – 2,3% 
против 1%.

Газовые долги 
сокращаются

Почти на 2% уменьшились дол-
ги жителей Дона за газ.

По данным пресс-службы ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону», на 1 июня текущего 
года просроченная задолженность 
населения за использованный газ 
составила 708,1 млн рублей, что 
на 13,4 млн меньше, чем год назад.

Причина – в усилении претензи-
онно-исковой работы организации, 
в частности в отключениях непла-
тельщиков. По данным на 1 июня, 
без газа остались 17 432 абонента, 
в общей сложности они задолжали 
более 354 млн рублей.

Эскроу-счет  
для Левенцовки

Для строительства в донской 
столице восьмого микрорайона 
ЖК «Левенцовка парк» ростов-
ское отделение Сбербанка от-
крыло застройщику кредитный 
лимит на 2 млрд рублей.

Продажи квартир в двух корпу-
сах ЖК «Левенцовка парк» общей 
площадью 50 тыс. кв. м стартовали 
уже согласно новым федеральным 
требованиям – через эскроу-сче-
та. По данным пресс-службы 
банка, эта сделка стала одной из 
крупнейших по проектному фи-
нансированию с использованием 
эскроу-счетов.

«Евродону»  
не до мяса

На «Евродоне-Юг» планируют 
ввести конкурсное производство.

Собрание кредиторов компании 
решило обратиться в арбитраж с 
ходатайством об открытии кон-
курсного производства сроком на 
полгода. Соответствующую ин-
формацию опубликовал времен-
ный управляющий компанией в 
едином реестре банкротов.

Футбольные расходы
За организацию матчей первой 

половины нового сезона россий-
ской премьер-лиги на «Ростов 
Арене» клуб «желто-синих» за-
платит 24 млн рублей.

По данным портала госзакупок, 
речь идет не только об организации 
матчей среди команд РПЛ, а также 
матчей Кубка России, но и трениро-
вок команды перед ними.

Напомним, что в новом сезоне 
первая игра на «Ростов Арене» 
пройдет 13 июля, когда ФК «Рос-
тов» примет ФК «Оренбург».

Сгорели ларьки
В минувшее воскресенье в 

районе Центрального рынка на 
пересечении Станиславского 
и Семашко загорелись шесть 
ларьков.

По данным пресс-службы ГУ 
МЧС РФ по Ростовской области, 
горели торговые павильоны с 
продуктами питания и табачными 
изделиями. Огонь тушили 53 чело-
века и 14 единиц техники.

Между тем ранее стало известно, 
что Арбитражный суд Ростовской 
области удовлетворил иск город-
ского департамента имуществен-
но-земельных отношений и обязал 
ООО «Белый аист» освободить от 
ларьков часть улицы Станислав-
ского около Центрального рынка.

начиная с 6 июля, на самолетах 
«Сухой Суперджет 100», мини-
мальные тарифы заявлены на 
уровне 12 тысяч рублей в одну 
сторону.

В «ИрАэро» утверждают, что 
бакинское направление для ком-
пании стало традиционным – судя 
по спросу на уже существующие 
маршруты из Челябинска и Орен-
бурга, оно очень востребованно, 
причем не только у россиян, но 
и у граждан Азербайджана. Для 
российских туристов Баку при-
влекателен не только как центр 
ностальгического и культурно-по-
знавательного туризма, но и с це-
новой точки зрения. После того 
как Азербайджан девальвировал 
свою валюту манат из-за падения 
мировых цен на нефть, отдых в 
этой стране стал доступен широ-
кому кругу гостей.

Базовый перевозчик Платова 
авиакомпания «Азимут» в начав-
шемся курортном сезоне увеличи-
вает частоту выполнения рейсов в 
Ереван. К уже присутствовавшим 
в расписании утренним рейсам из 
Платова в столицу Армении по 
понедельникам, средам, пятницам 
и воскресеньям с 29 июня добавля-
ется вечерний субботний рейс. На 
внутренних направлениях коли-
чество российских городов, куда 
уже летает «Азимут» из Ростова, 
достигло двух десятков. Новые 
предложения нынешнего лета – 
Астрахань и Владикавказ, города 
с большим туристским потенциа-
лом, добираться куда самолетом 
раньше приходилось со стыковкой 
рейсов в Москве.

вложений круг потенциальных 
покупателей ограничен, а перспек-
тивы офисного и гостиничного 
использования объекта в данной 
локации в нынешних условиях 
выглядят сомнительно. В общем, 
сложно представить, кто мог бы 
стать потенциальным инвестором, 
если говорить об этих функциях. 
Теоретически возможна пере-
стройка объекта в апартаменты для 
временного проживания, но и здесь 
возникает ряд вопросов – не факт, 
что экономика проекта сложится 
таким образом, что он окажется 
рентабельным.

сценария своего рыночного пове-
дения: если закупочные цены на 
некоторые лекарства будут рез-
ко повышаться, а на складах они 
будут отсутствовать, то им при-
дется либо повышать цены, либо 
временно исключать лекарство из 
оборота, чтобы не нарушать закон. 
Но это не будет относиться ко всем 
препаратам – обязательный мини-
мум лекарств, который они могут 
реализовывать без повышения 
цен, они будут держать, – поясни-
ла Елена Красильникова.

В целом по стране цены на ле-
карства в прошлом году подросли 
на 2,9%. Это один из самых низких 
показателей за последние годы. 
Основное увеличение пришлось 
на препараты, не попадающие под 
ценовое регулирование, и состави-
ло 4%. Медикаменты, входящие в 
список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препа-
ратов, выросли в цене в среднем 
на 0,8%. При этом они не состав-
ляют существенной доли в общем 
объеме продаж фармацевтических 
компаний.

Пятизвездный недострой 
снова ищет инвестора

Эксперты вспомнили  
о «гречке»



Подтянем хвосты
27 июня в регионе проведут льготную стерилизацию собак и кошек, сообщает сайт Правительства  
Ростовской области. Перед медицинским вмешательством животные должны побыть на 12-часовой диете.
«Молот» публикует список и контакты ветеринарных лечебниц, участвующих в акции: 

 Азов – Ленина, 74, тел. (86342) 4-06-08; 
 Батайск – Дачный, 26, (86354) 5-86-17; 
 Белая Калитва – Л. Толстого, 4, (86383) 2-69-09; 
 Вешенская – Буденновский, 11, (86353) 2-17-87; 
 Волгодонск – Пионерская, 165, (8639) 27-48-67; 
 Зерноград – Ростовский, 15‑а, (86359) 42-9-52; 
 Каменск-Шахтинский – Мусина, 104, (86365) 7-00-68; 
 Константиновск – Революционная, 100, (86393) 2-37-35; 
 Миллерово – Красноармейская, 7, (86385) 2-14-60; 

 Новочеркасск – Скрябина, 5‑а, (8635) 24-91-43;
 Новошахтинск – Отечественная, 81, (86369) 2-04-49;
  Ростов-на-Дону – 16‑я Линия, 18, (863) 251-82-09,  

и Серафимовича, 60, (863) 210-80-90;
 Таганрог – Котлостроительная, 43, (8634) 64-49-11;
  Тарасовский (Тарасовский р-н) – Островского, 3, 

(86386) 3-23-37; 
 Шахты – Победа Революции, 115, (8636) 22-27-00.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Усть-Донецкий
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Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Начался долгожданный ремонт дорожного полотна Литейного проезда. На всем 
протяжении обновляемой дороги появится новое покрытие. Будет заасфальти-
рован обширный дорожный участок площадью более 8000 кв. м.

2. Аксай
Администрация города объявила городской конкурс «Лучший двор».  
Конкурс проводится по номинациям «Лучший двор многоквартирного 
дома» и «Лучший двор частного домовладения». Подведение итогов 
состоится с 18-го по 27 июля.

3. Белая Калитва
Свидетельство о присвоении знака качества «Сделано на Дону» вру-
чен руководству белокалитвинского предприятия «БК-АЛПРОФ» по вы-
пуску прессованных профилей из алюминия и алюминиевых сплавов.

4. Каменск-Шахтинский
В День молодежи 10 человек, ставших победителями конкурса социаль-
ных проектов «День молодежного самоуправления», на один день станут 
дублерами главы администрации города, председателя городской думы – 
главы города, заместителей главы администрации города, руководителей 
отраслевых органов администрации города.

5. Новочеркасск
Капитальный ремонт школы №  11, отделения  
гинекологии больницы № 1 и новочеркас-
ского театра находится на особом кон-
троле администрации города. На се-
годняшний день основной объем ра-
бот сделан, идет благоустройство 
территории. Параллельно устра-
няются недостатки, выявленные 
в ходе инспекционных объездов.

6. Новошахтинск
В поселке Западном состоя-
лась акция «Тихий Дон – здоро-
вье в каждый дом». Обследова-
ние прошли жители близлежащих 
районов. На площадке здоровья, 
укомплектованной библиотечкой об-
ластного медицинского информационно-анали-
тического центра, можно было получить нужную памятку, буклет, листовку  
с простыми и конкретными рекомендациями по здоровому образу жизни.

7. Сальск
Электрички из Ростова в Сальск и обратно стали курсировать ежедневно. 
На ежедневный режим работы пригородные поезда № 6830/6829 перевели 
по многочисленным просьбам пассажиров.

8. Таганрог
На заседании круглого стола «Город Таганрог – туристический центр» обсу-
дили вопросы повышения туристской привлекательности приморского горо-
да. Мероприятие стало продолжением стратегической форсайт-сессии «Та-
ганрог-2024. Точки роста», проведенной в мае 2019 года, и первым в ряду 
круглых столов по направлениям развития туризма.

9. Шахты
Свыше 7,2  млн рублей направлено в 2019 году на обеспечение ввода  
в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов в поселке Артем.

10. Багаевский район
В субботу, 29 июня, в станице Багаевской пройдет традиционный праздник 
«День донского огурца». Гости праздника смогут продегустировать блюда 
из огурца, поучаствовать в мастер-классах по засолке овощей и в конкурсе 
стихов и фотографий на лучшую рекламу огурца.

11. Зерноградский район
В субботу в станице Мечетинской пройдет районный литературно-музы-
кальный праздник «Поющее лето», посвященный известному российскому 

поэту-земляку Борису Примерову. В программе праздника – межрайонный 
шахматный турнир памяти братьев Примеровых, день открытых дверей 

в литературной комнате-музее Б.Т. Примерова и другие мероприятия.

12. Константиновский район
На возмещение ущерба от АЧС вла-
дельцам личных подсобных хозяйств 
района будет выделено 4,4 млн руб-
лей из резервного фонда области.

13. Куйбышевский район
Из дорожного фонда Ростовской об-

ласти району направлено 23 млн руб-
лей на капремонт сельской автодороги.

14. Мартыновский район
Акция «Сделай правильный выбор», приуро-
ченная к Международному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков, 

прошла в сельских домах культуры района.  
С молодежью были проведены профилакти-

ческие беседы о вреде употребления наркоти-
ческих веществ, игротека «Береги здоровье смолоду».

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По оценке аналитиков службы  
исследований HeadHunter,  
в Ростовской области почти чет-
верть работников в теплое время 
года ездит на работу на велосипе-
де. Эксперты установили, что 62% 
из них выбирают это средство  
передвижения из экономии.

Эксперт ы оп роси л и более 
5000 соискателей по всей стране и 
пришли к выводу, что 23% работаю-
щих на Дону регулярно пользуются 
велосипедом, чтобы добираться до 
работы, в то время как в целом по 
стране эта доля составляет 29%. 
Одна из причин, по которой рос-
товчане не пользуются двухколес-
ным транспортом, чтобы доезжать 
до работы, – это отсутствие душа 
в офисе. 42% опасаются за свою 
жизнь, так как в черте города нет 
оборудованных велодорожек, и 
приходится ехать по проезжей час-
ти. У 53% респондентов просто нет 
двухколесного транспорта, а 37% 
считают, что на велосипеде до ра-
боты добираться слишком долго.

Чаще остальных велосипед в 
качестве транспорта используют 
представители сферы «Рабочий 
персонал», а также работники 
сферы искусства, производства 
и информационных технологий. 
Большинство катается на личных 

велосипедах, прокатными в целом 
по России пользуются лишь 4% 
соискателей.

Почти половина ростовских соис-
кателей, пользующихся велосипе-
дом в поездках на работу, считают 
это возможностью развеяться и 
передохнуть (49%). 62% пересели 
на двухколесный транспорт для эко-
номии денег. 40% ростовчан пользу-
ются им из соображений экологии. 
Есть и те, кто выбирает велосипед, 
так как являются сторонниками 
здорового образа жизни. Известно, 
что в среднем работающие соис-
катели, использующие велосипед, 
чтобы добраться от дома до рабо-
ты, преодолевают 9,3 км. В Москве 
этот показатель составил 11,8 км, в 
Санкт-Петербурге – 10,2 км, в ре-
гионах же – 8,4 км.

Удивительно, что отказаться 
от велосипеда вынуждены 3% 
опрошенных жителей Ростовской 
области. Причина в том, что в их 
компании передвижение на вело-
сипеде считается непрестижным. 
А 8% и вовсе не умеют управлять 
этим видом транспорта.

Напомним, что в России три 
раза в год проходит акция «На 
работу на велосипеде», к ней при-
соединяются в донской столице. 
Она показывает, что ездить на 
велосипеде по ежедневным делам 
может быть легко и удобно, для 
этого не требуется специальная 
одежда или подготовка. Это не 
велопарад, привязанный к опре-
деленному маршруту и времени, 
участники просто едут по своему 
маршруту.

Экономные ростовчане пересели на велосипед

   Как рассуждают ростовчане, если в офисе есть душ,  
можно смело приезжать на работу на велосипеде

   Фестиваль бардовской песни «Струны души» длился три дня

   Авторы, поэты и просто романтики собрались в 21-й раз в станице 
Романовской

Наименование/тираж до 1000 экз. до 5000 экз. до 10 000 экз. до 100 000 экз.
Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 7,80 6,30 5,90 4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 6,20 5,80 4,30 4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 6,00 5,60 4,10 3,90
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,80 3,60 3,20 2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,65 3,45 3,05 2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 3,30 2,90 2,50 1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 3,10 2,80 2,40 1,80
Буклет А5 (16 стр, крепление скоба, полноцвет.,  
бумага мелованная 115 г/м2) 12,00 10,50 9,10 8,00

Газета А3, офсет 80 г/м2, 8 полос, 4+4 33,40 25,00 23,80 19,30
Календарь (70х100) (4+4), картон 300 г/м2,  
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков 7,00 6,55 5,00 4,00

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Юр. адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрозаводская, д. 32-а, кв. 22

Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55. Тел. 8-958-544-59-27, факс 8(863)219-84-25
ИНН 6168097762, КПП 61 68 01 001, ОГРН 102 6104364010, E-mail: oooaltair_office@mail.ru,

уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитацион-
ных материалов для кандидатов, участвующих в выборах депутатов Азовской городской думы г. Азо-
ва, депутатов Батайской городской думы г. Батайска, депутатов Городской думы г. Таганрога, допол-
нительных выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской думы по одномандатным избиратель-
ным округам №№ 1, 2, 11, 14 г. Ростова-на-Дону, согласно Областному закону Ростовской области от 
12.05.2016 г. №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» и Федеральному закону от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», назначенных на 8 сентября 2019 г. и в соответствии с пунк-
том 1 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «Условия выпуска и распространения пред-
выборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов».

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов за единицу продукции составляют:
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Музыкальное украшение донского лета
  ФОТОФАКТ

ние многих лет на фестивале сложились традиции, которые дороги участникам и гостям «Струн души» и сви-
детельствуют о популярности и зрительском признании. Многие ростовчане, волгодончане и гости донско-
го региона приезжают сюда из года в год целыми семьями, дружескими коллективами, не пропуская ни од-
ного фестиваля.
По словам Игоря Гуськова, конкурс проводится в одном из самых живописных мест региона, а его популяр-
ность растет с каждым годом.
– Неповторима, а главное, ни с чем не сравнима атмосфера уникальных и живописных мест Волгодонско-
го района, который в очередной раз стал столицей бардовской песни. «Струны души» – это не просто один 
из крупнейших фестивалей страны, это настоящий праздник для тех, кто не мыслит себя без душевной ав-
торской песни, тепла костра и вечернего чая с дымком в компании единомышленников. Особенностью фес-
тиваля этого года является конкурс для талантливых детей «Юные дарования», – подчеркнул Игорь Гуськов.
У фестиваля уже есть своя история, свой достойный список лауреатов и свои почитатели, уверена министр 
культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
– Красота и щедрость донской земли, дружеское общение, радостная, творческая атмосфера, искренний ин-
терес друг к другу – все это слагаемые успеха фестиваля, путь к укреплению дружбы, сотрудничества, парт-
нерства. Фестиваль обладает удивительным свойством – сближать людей разных профессий, националь-
ностей, вероисповеданий, политических убеждений, возрастов и поколений. Самодеятельные поэты и ком-
позиторы поют песни, в которых пульсируют понятные всем чувства сопереживания, любви, беспокойства, 
счастья. В этих песнях отображаются стремления, заботы, идеи, мечты о добре и гармонии в нашем мире, 
– обратилась министр к участникам фестиваля, пожелав всем вдохновения, удач и благодарных зрителей.
– «Струны души» начинались несколькими инициаторами из небольшой творческой группы, а сегодня стали 
мегапроектом, который собирает на своей площадке не только любителей авторской песни, но и народных 
умельцев, людей, которые поют, вяжут, рисуют, – отметила в свою очередь заместитель министра культуры 
Ростовской области Тамара Шевченко.
Автор: Каролина Стрельцова

В станице Романовской Ростов-
ской области 20–22 июня прошел 
21-й межрегиональный фестиваль 
бардовской песни «Струны души».
В конкурсном отборе приняли 
участие более 400 авторов-испол-
нителей, из них больше 100 артис-
тов выступили на главном концерте 
фестиваля. Победителей выбрали 
в 15 номинациях, награды им вру-
чил первый заместитель губерна-
тора Игорь Гуськов. В номинации 
«Исполнитель» диплом лауреата 
первой степени получил Андрей 
Каштанов из краснодарского го-
рода Усть-Лабинска, а в номина-
ции «Автор» первое место доста-
лось Дмитрию и Алене Макарчук 
из Донецкой Народной Республи-
ки. Гран-при завоевал Илья Оленев 
из Воронежа.
Фестиваль «Струны души» прово-
дится в старинной казачьей ста-
нице Романовской (что в 20 км от 
Волгодонска) с 1999 года и являет-
ся главным музыкальным украше-
нием яркого донского лета. На се-
годняшний день он стал крупным 
мероприятием культурной жизни 
Ростовской области, открывая но-
вые грани авторской песни и выво-
дя на сцену новые таланты.
Важным и ценным является под-
держка фестиваля руководством 
донского региона. Благодаря это-
му реализуются новые интерес-
ные программы, приглашаются му-
зыканты, чьи имена звучат по всей 
стране, проводятся творческие 
встречи, что позволяет создать ус-
ловия для возникновения живого 
диалога профессионального мас-
терства и творческого потенциала 
подрастающего поколения. В тече-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoooaltair_office@mail.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507


Спектакли создавало  
пространство

«Накручивать» военный стаж – чревато
Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит уголовные дела  
по факту мошенничества в отношении бывших военнослужащих,  
сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области. По версии 
следствия, фигуранты перед увольнением с военной службы внесли  
в свои личные дела и военные билеты фиктивные данные о сроке 
службы. Это позволило им получать пенсии. Незаконными выплатами 
злоумышленники пользовались несколько лет. Всего им было  
перечислено больше 1 млн рублей. Максимальное наказание,  
которое грозит за это правонарушение, – лишение свободы  
на срок до шести лет и штраф до 80 тысяч рублей.

В театр за полцены
С 20 по 30 июня в Ростовском академическом молодежном театре 
(площадь Свободы, 3) будет действовать 50-процентная скидка  
на спектакли текущего репертуара. «До закрытия 89-го театрального 
сезона осталось меньше месяца, успейте посетить спектакли  
«Собаки-якудза» 28 июня, «Безымянная звезда» 29 июня  
и «Кьоджинские перепалки» 30 июня со скидкой 50%»,  
– говорится в обращении пресс-службы театра. Количество билетов  
по акции ограничено. Их можно приобрести на сайте www.svoboda-3.ru 
и в кассе театра. Подробности – по телефону (863) 253-98-44.
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ВРостове-на-Дону прошел 
фестиваль «Трансформация» 
– лаборатория спектаклей  

в жанре «сайт-специфик». Все же-
лающие могли приобрести билеты 
и познакомиться с этим жанром, 
который порой называют «теат-
ральным хулиганством». Больше 
всего зрителей побывало на спек-
такле-акции, который состоялся 
на Центральном рынке.

Но сначала о другом – о самом 
театре как таковом. Как известно, 
искусство представления зароди-
лось на площади, а потом ушло 
под крышу роскошных зданий, для 
него построенных. И не прошло и 
нескольких веков, как театру ста-
ло тесно под этой крышей, и он в 
лице молодых, не обремененных 
штампами режиссеров рванул об-
ратно – на площади и улицы, в цеха 
заброшенных заводов и фабрик, в 
библиотеки, в аэропорты. Ростову 
было обещано, что данный «фес-
тиваль перевернет город», покажет 
его с необычной стороны. Правда, 
чтобы его «переворачивать», мож-
но было бы получше изучить «ге-
ний места», но у молодых режис-
серов, как представляется, задача 
была несколько иной.

Они, осваивая предложенные 
или выбранные пространства, до-
полняли эту реальность сообразно 
собственным чувствам, вовлекая в 
реализацию своего представления 
о данном месте не только зрителей, 
но и случайных прохожих, которые, 

как загипнотизированные, следова-
ли за исполнителями и зрителями.

Три проекта-спектакля вызвали 
наибольший отклик у зрителей – на 
Центральном рынке, на пепелище 
пожара в районе Театрального спу-
ска и в аэропорту Платов.

На развалинах
Стоит сразу оговориться: уви-

денное зрителями никакого от-
ношения к истории данного ме-
ста (сгоревший квартал в районе 
Театральной площади) не имеет. 
Проект «Инстаграмщик/Мифы 
Гипербореи» режиссера Донатаса 
Грудовича выдал сюжет более чем 
фантастический, где смешались 
конфликт интересов группировок, 
зарабатывающих в интернете, и 
мифы о неких Гиперборее и Атлан-
тиде (правда, кто кого уничтожил 
ядерным ударом, запомнить не 
удалось). Следить за перипетиями 
фабулы устаешь как-то сразу, а вот 
путешествие по полуосвещенным 
останкам домов, хруст под ногами 
обломков кирпичей и демонстра-
ция «артефактов», которые предла-
гали принять за древние гаджеты, 
оставленные «древними ростовча-
нами», впечатление производили.

Так получилось, что улица, 
проходящая через этот район, 
оказалась с весьма оживленным 
движением и ночью, и свет фар 
проходящих мимо машин добавлял 
нереальности происходящему.

Место действия – 
Центральный рынок

Проект Элины Куликовой назы-
вался «Есть Ростов. Запахи Рос-
това». С запахами было сложнова-
то, поскольку организовать их на 

рынке – проблема: он и так весь в 
таких вкусных ароматах, что доба-
вить к этому что-нибудь сложно. А 
вот «попробовать рынок на вкус» на 
этот раз удалось в гораздо большей 
степени, чем обычно, – а кто не 
пробовал на рынке то, что покупал?

Толпа зрителей со смартфонами 
в руках следовала за Элиной, ко-
торая аки Вергилий вела их через 
ряды павильонов. Одна из исполни-
тельниц предлагала попробовать 
«помидорку, урожай-то удался». 
«Билетом» в рыбный павильон 
служили выдаваемые вареные 
раки. Среди рыбных прилавков 
другой исполнитель допытывался 
у зрителей, «какая рыба на Дону са-
мая важная». Известный в Ростове 
повар Александр, сменив белый 
колпак на эффектную ковбойскую 
шляпу, объяснял, как готовить дон-
скую селедку – с лучком, укропчи-
ком да маслицем, да этой селедоч-
кой предлагал закусить водочку, 
стопарики с которой стояли тут же.

В молочных рядах зрителей 
ожидали те же стопарики, но с 
топленым молоком, а также разъ-
яснения, что девиз рынка: «выше 
цена – выше качество». Здесь же 
были перечислены неформальные 
рыночные марки: правда, бага-
евские огурцы были почему-то 
названы «багамскими». Наиболее 
шокирующей для торгующих на 
рынке (а отнеслись они к происхо-
дящему весьма доброжелательно) 
оказалась пляска исполнительни-
цы (той, что с «помидоркой») на 
столах мясного павильона.

Закончилось это кулинарное 
путешествие на свежем воздухе 
вполне по-ростовски – дегустацией 
жареной сулы.

ОБЩЕСТВО

Трудная дорога домой
Спектакль в Платове был, по-

жалуй, самым необычным, при 
этом самым продуманным из уви-
денного на фестивале. Он начался 
еще в автобусе: голос из динамика 
предлагал прислушаться и к себе, 
и к окружающим. А в аэропорто-
вом комплексе, знаменовавшем в 
данном случае этакое переходное 
состояние, всем зрителям выдали 
наушники с плеерами со звуча-
щими историями про дом, про 
трудное возвращение туда, да и 
собственно это понятие – что есть 
как не сама любовь...

Историй было девять. Они 
звучали в наушниках, а вокруг 
шла обычная жизнь аэропор -
та: сдача багажа, регистрация 
билетов на рейсы (кстати, спек-
такль также значился рейсом, с 
номером 5555), ожидание пасса-
жиров в многочисленных кафе. 
А поскольку у каждого была 
своя картинка перед глазами и 
свои ассоциации со звучавшим, 
выходило, что каждый зритель 
смотрел спектакль, только ему и 
предназначенный.

Фестиваль-лаборатория завер-
шен. Спектакли, представленные 
на нем, были разными, но ни один 
из них не достиг уровня «Вол-
шебной страны» (получившего 
награды «Золотая маска» и «Се-
ребряный лучник») театра «18+», 
где сошлось все: и скользящие в 
небытие кварталы Ростова, и ха-
рактеры его ушедших художни-
ков, и немногословный, но точно 
бьющий в цель сценарий. Целью 
же этого спектакля и была любовь 
к городу, к его уходящей натуре, 
что не могло не тронуть зрителей.

  ИНИЦИАТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Член Общественной палаты РФ  
от Ростовской области Леонид 
Шафиров разработал меры,  
которые помогут сократить отток 
населения и улучшить благососто-
яние жителей Дальнего Востока. 
При этом Ростовская область  
наряду с Дальним Востоком  
может стать пилотным регионом 
при реализации механизма  
целевого кредитования граждан.

Предложения, сформирован-
ные на основе доклада Леонида 
Шафирова, ОП РФ отправила в 
Минвостокразвития, где подтвер-
дили готовность поддержать ини-
циативу, сообщают «Известия». В 
заявлении Общественной палаты 
РФ отмечается, что по состоянию 
на апрель 2019 года задолжен-
ность жителей Дальневосточного 
федерального округа перед бан-
ками достигла 988,7 млрд рублей, 
а доля просроченных кредитов 
превышает среднероссийскую и 
составляет 4,9%.

В докладе Леонида Шафирова 
речь идет о гарантийных фон-
дах целевого кредитования – они 
станут поручителями при оформ-
лении займов жителями ДФО на 
льготных условиях. При этом в 
рамках таких договоренностей 
деньги планируют выдавать по 
более низкой процентной ставке и 
на больший срок, причем на любые 
нужды жителей Дальнего Востока: 
ремонт или утепление жилья, раз-
витие подсобных хозяйств, лечение 
или обучение, а также погашение 
предыдущих займов.

«Гарантийные фонды помо-
гут не только сделать кредиты 
доступнее, они помогут сделать 
их «умнее». Предоставляя пору-
чительства, сотрудники фондов 
будут оценивать проекты домо-
хозяйств, на реализацию которых 
человек захочет получить деньги. 
Заемщикам будут помогать найти 
лучших кредиторов, поставщиков 
и подрядчиков, контролировать 
целевое использование заемных 
средств», – приводит источник 
слова Леонида Шафирова.

Предложенная схема решает две 
ключевые задачи: поручительство 
фонда снимает для банка-участни-
ка проблему рисков невозврата со 
всеми вытекающими проблемами 
и снижает финансовую нагрузку 
населения на обслуживание дол-
га, считает доцент кафедры эко-
номической теории РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Олег Чередниченко. 
При этом, по его мнению, важно 
исключить рост количества невоз-
вратных кредитов.

Правильная реализация пред-
ложения действительно поможет 

снизить отток населения с Даль-
него Востока, уверен политолог 
Алексей Яшкин, однако при этом 
существует угроза повышения за-
кредитованности граждан. По его 
словам, чтобы этого не случилось, 
необходимо в том числе прорабо-
тать формы субсидиарной ответ-
ственности банков и повысить фи-
нансовую грамотность населения.

Ситуация в Ростовской обла-
сти разнится с положением дел в 
дальневосточном регионе, однако 
подобные фонды нужны и ей, счи-
тает старший научный сотрудник 
экономического факультета ЮФУ 
Анна Оганесян. Как выяснилось, 
Ростовская область наряду с Даль-
ним Востоком действительно мо-
жет стать пилотным регионом при 
реализации механизма целевого 
кредитования граждан. Этот заем 
можно будет использовать только 
для строительства частных домов, 
на оплату услуг по газификации, 
на развитие личных подсобных 
хозяйств и на оплату образования. 
Для этого, возможно, и будет соз-
дан федеральный гарантийный 
фонд. Предложение уже вынесли 
на рассмотрение.

– Создание гарантийных фон-
дов для домохозяйств было бы 
очень актуальным для жителей 
Ростовской области, – рассказала 
директор фонда поддержки анти-
кризисных программ Екатерина 
Гончарова. – По итогам 2018 года 
наш регион занимает 18-е место 
по вводу частных домов. А вот 
по закредитованности неипотеч-
ными кредитами – на 54-м месте 
в антирейтинге из 88 субъектов 
РФ. Можно аргументированно 
предположить, что практика пре-
доставления «умных» кредитов 
домохозяйствам сказалась бы по-
ложительно на готовности граж-
дан приступить к строительству 
своего дома или его ремонту, и 
уровень доверия и лояльности к 
власти повысится.

Важно, что при создании гаран-
тийных фондов уменьшится коли-
чество банкротов среди физичес-
ких лиц, подчеркнула Екатерина 
Гончарова, пояснив, что за счет 
таких поручительств снизится на-
грузка на семейный бюджет.

– Уже много лет назад в России 
была создана система гарантий-
ных фондов, когда они поручались 
за предпринимателей, чтобы те 
могли получать кредиты. Теперь 
этот опыт можно распространить 
и на кредитование физических 
лиц. У нас в Ростовской области 
хорошо работает гарантийный 
фонд, который предоставляет по-
ручительства субъектам малого 
предпринимательства, и мне ка-
жется, Ростовская область могла 
бы создать гарантийный фонд 
целевого кредитования физлиц 
и показать пример другим регио-
нам, – убежден Леонид Шафиров.

«Умный» кредит  
на покупку дома

   В спектакле «Герменевтика» – Гермес возрождается,  
как феникс из пепла, то есть из знаний    Раки – «входной билет» в рыбный павильон в спектакле «Есть Ростов»

«Дон – это Эльдорадо, которым надо пользоваться»
   ТРАНСПОРТ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Депутат ростовской думы  
Анатолий Котляров предложил 
возродить речной пассажирский  
транспорт. Однако опрошенные  
«Молотом» эксперты усомнились  
в его рентабельности.

Вопрос развития туристского 
потенциала донской столицы 
был заявлен одним из главных на 
заседании Ростовской городской 
думы, которое прошло 18 июня. 
С докладом о популяризации ту-
ристского потенциала города и 
продвижении туристского брен-
да Ростова-на-Дону выступила 
исполняющая обязанности ди-
ректора департамента экономи-
ки города Полина Коростиева. В 
ходе обсуждения депутат-спра-
ведливоросс Анатолий Котляров 
напомнил присутствующим о 
бесхозности причала на левом 
берегу Дона и об отсутствии 
водного транспорта, на котором 
можно путешествовать на даль-
ние маршруты и переправляться 
с правого берега на левый.

– Ростов-на-Дону в своем на-

звании содержит слово «Дон», и у 
нас есть два прекрасных объекта: 
две набережные. Однако с одного 
берега на другой можно попасть 
лишь пешеходным способом или 
на машине, – сказал Анатолий 
Котляров. – Раньше у нас были 
переправы, но сейчас – ни од-
ного муниципального водного 
маршрута. Если мы говорим о 
туристической привлекатель-
ности города, нужно обратить 
внимание на потенциал Дона. 
Единственный причал на левом 
берегу был построен в 1980-е 
годы и сейчас потихонечку ухо-
дит на металлолом, потому что 
является бесхозным объектом. 
А это инфраструктурная вещь. 
И если создать переправу между 
левым и правым берегами Дона, 
туристическая привлекатель-
ность возрастет.

Председатель думы Зинаида 
Неярохина поручила в обязатель-
ном порядке зафиксировать и рас-
смотреть предложение депутата.

Речная отрасль – 
прибыльная

Глава фракции «Справедли-
вая Россия» в Законодательном 
Собрании Ростовской области 
Сергей Косинов поддерживает 

своего коллегу Котлярова и счи-
тает, что инициативу можно и 
нужно реализовать. Для начала, 
по его мнению, нужно просто 
попробовать восстановить преж-
ние маршруты движения речного 
транспорта. Для этого необхо-
димо привлечь организации, 
которые готовы создать проект, 
согласно которому можно будет 
принимать какое-то решение.

– Нужно, чтобы этим занялась 
проектная организация, которая 
готова определить, во сколько 
сегодня обойдется области воз-
родить, например, хотя бы два 
маршрута: Ростов – Таганрог 
и Ростов – Азов, – предложил 
Сергей Косинов.

Если проект будет одобрен, 
нужно будет приступать к его 
реализации. По мнению Коси-
нова, этим должны заниматься 
индивидуальные предпринима-
тели. Конечно, не без помощи 
государства.

– Нужно привлекать коммер-
сантов и выделять субсидии. Се-
годня государственный долг Рос-
товской области позволяет брать 
заемные средства для того, чтобы 
развивать прибыльные отрасли. 
Я считаю, что речной транспорт 
– это прибыльная отрасль. Кроме 

того, наша река – это Эльдорадо, 
которым надо пользоваться, – 
уверен депутат.

Кроме того, Косинов считает, 
что необходимо наводить порядок 
и восстанавливать причалы, ко-
торые сейчас находятся в плохом 
состоянии.

– Нужно спрашивать у ответ-
ственных людей о том, почему 
причал находится в таком со-
стоянии, – подчеркнул парла-
ментарий.

Некруглогодичная  
история

– Один из минусов этого вида 
транспорта – его сезонность: 
все-таки это транспорт для теп-
лого времени года. То, что у нас 
до сих пор не появились речные 
трамвайчики, скорее всего свиде-
тельствует о том, что это коммер-
чески невыгодно. Для реализации 
этой идеи нужен большой трафик 
пассажиров. Так как это некруг-
логодичный транспорт, нужно, 
чтобы за сезон зарабатывалось 
больше, чем тратилось в межсезо-
нье на обслуживание транспорта, 
– считает генеральный директор 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области, глава 
комитета по экономической поли-
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тике донского парламента Игорь 
Бураков.

Кроме того, по его мнению, 
и з - з а  воз р ож ден и я  р еч ног о 
транспорта, который служил бы 
переправой между правым и ле-
вым берегами, может нарушиться 
движение грузовых судов. Попе-
речное движение может создавать 
помехи для судоходства.

Нужна ли переправа,  
если нет пляжа?

Речные трамвайчики, которые 
могли бы переправлять горожан 
и туристов на левый берег, по 
мнению предпринимателя Влади-
мира Кибальченко, не станут вос-
требованными из-за отсутствия 
официального городского пляжа.

– Раньше в Ростове на левом бе-
регу Дона был официальный го-
родской пляж, в створе Вороши-
ловского моста ходил пароходик. 
Поэтому если в первую очередь 
вопрос с купанием на офици-
альном пляже не будет решен, 
то и речная переправа с правого 
берега на левый не будет нужна.

Если пляж не будет приспособ-
лен к безопасному отдыху, то пас-
сажиров будет не так много, как 
могло бы быть, уверен ростовча-
нин. В таком случае цена на билет 

возрастет, что помешает горожа-
нам и туристам переправляться 
часто, а это, в свою очередь, по-
влияет на коммерческий успех.

Цена должна быть 
доступной

Важно выяснить, насколько го-
рожанам и туристам будет выгодно 
пользоваться таким транспортом 
и захотят ли они пользоваться 
им. Ведь от мнения потенциаль-
ных пассажиров зависит прогноз 
успешности водного транспор-
та. Учитель английского языка в 
средней школе Багаевского района 
Ростовской области Диана Гал-
кина как человек, побывавший в 
зарубежных странах и видевший 
систему речного транспорта не 
только в нашей стране, полностью 
одобряет идею возрождения реч-
ных трамвайчиков.

– Мне довелось побывать в 
Стокгольме и Нью-Йорке. В этих 
городах есть возможность до-
браться до многих мест в городе по 
воде на подобных речных трамва-
йчиках и небольших теплоходах. 
Почему бы не сделать подобное и у 
нас? – задается вопросом педагог. 
– Но стоимость переправы с одно-
го берега на другой должна быть 
доступной, в пределах 100 рублей.



Заработать не удалось
Предпринимателю из Пролетарского района города Ростова пришлось 
снести незаконно возведенное им здание автомойки. О возбуждении  
исполнительного производства должник был заранее уведомлен служ-
бой судебных приставов, но мер к исполнению решения суда не прини-
мал. Меры административного воздействия, в том числе постановление 
об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации,  
на нерадивого должника также не повлияли. Кроме того, судебный  
пристав-исполнитель установил, что автомойка, подлежащая сносу,  
работает 24 часа в сутки и деятельность свою не прекращает.
В ходе очередного рассмотрения административного протокола  
от должника было получено объяснение, и он приступил к сносу  
самовольно возведенного здания. Автомойка снесена, исполнительное 
производство в отношении должника окончено.

Заставляла внуков  
просить милостыню
Уголовное дело возбудили в Миллеровском районе в от-
ношении местной жительницы, которая заставляла своих 
внуков заниматься попрошайничеством. Об этом сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.
Сотрудники ведомства выяснили, что в мае и июне этого 
года фигурантка отправляла своих троих внуков просить 
милостыню в местах массового скопления людей в Милле-
рово. Собранные детьми деньги она забирала себе.

ОБЩЕСТВО

   В апреле проект «Правовая помощь онлайн» стал одним  
из пяти проектов-победителей во Всероссийском конкурсе  
«Лучший многофункциональный центр России» 2018 года  
в номинации «Лучший проект МФЦ»
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Залог здоровья

Ушли и не вернулись

Донские инициативы  
попали на ВДНХ    ПРОЕКТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Школьники из 18 городов  
и районов Дона победили в акции 
на тему здорового питания.

Все школы Ростовской области 
стали участниками просветитель-
ской акции по теме здорового пи-
тания и здорового образа жизни, а 
по активности донское школьное 
сообщество показало второй ре-
зультат в стране. Победителями 
регионального этапа акции стали 
40 школьников из 18 муниципаль-
ных образований региона.

В дни проведения акции про-
шло больше 3000 уроков по теме 
здорового питания и здорового 
образа жизни, а всего мероприяти-
ями было охвачено более 66 тысяч 

   ВОЛОНТЕРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Волонтеры поискового отряда 
«Лиза Алерт Юг» выпустили  
музыкальный клип с фотография-
ми пропавших людей. Музыку  
к песне «Расскажи ветру» на заказ 
написали московские композито-
ры, а клип бесплатно снял ростов-
ский режиссер-постановщик  
Максим Капля.

«Более 50 тысяч человек пропа-
ло в России в 2018 году» – с этой 
тревожной фразы начинается об-
ращение автора идеи, ростовско-
го волонтера поискового отряда 
«Лиза Алерт Юг» Романа Петрова. 
На экране в этот момент трансли-
руется видеоряд из фотографий 
и имен жителей разных городов 
и поселков России, которых пока 

   ДОСТИЖЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донские социальные проекты 
«Правовая помощь онлайн»,  
«Институт молодых исследовате-
лей Правительства Ростовской  
области» и проект информацион-
ного волонтерства «Узнай Рос-
сию» представлены на ВДНХ  
на третьем форуме социальных 
инноваций регионов.

Проходящий под патронатом Со-
вета Федерации III Форум социаль-
ных инноваций регионов открылся 
в Москве 19 июня и объединил 
3000 участников изо всех 85 субъ-
ектов РФ. Приветствие участни-
кам форума направил Президент 
России Владимир Путин, выставку 
осмотрел мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Экспозицию и мероприятия 
форума посетили около 30 тысяч 
заинтересованных участников из 
Российской Федерации, стран Ев-
ропы, Азии, США. Ростовская об-
ласть представила на форуме сразу 
три своих социальных проекта.

Главная цель проекта «Инсти-
тут молодых исследователей Пра-
вительства Ростовской области» 
– привлечение молодых перспек-
тивных специалистов на государ-
ственную гражданскую службу. 
Участниками отбора могут стать 
студенты последнего года обуче-
ния (студенты бакалавриата, маги-
странты), аспиранты и выпускники 
вузов не старше 30 лет. По итогам 
конкурсного отбора комиссией 
определяются 10 победителей и 
пять резервистов. За период реа-
лизации института молодых иссле-
дователей с 2009-го по 2019 год из 
113 выпускников проекта 46 чело-
век были назначены на должности 
государственной гражданской 
или муниципальной службы, во-
семь человек приняты на работу 
в подведомственные учреждения. 
15 человек стали руководителями.

человек: учащиеся, учителя, роди-
тели. Они приняли участие в те-
матических конкурсах рисунков, 
викторинах и праздниках.

Детям рассказали, что для пра-
вильного питания нужно уметь 
грамотно строить свой раци-
он. Главными принципами ра-
ционального питания являются 
умеренность и разнообразие. 
Оптимальным является четы-
рехразовое питание, когда прием 
пищи происходит с интервалом в 
четыре-пять часов в одно и то же 
время. Завтрак должен составлять 
25% суточного рациона, обед – 
35%, полдник – 15%, ужин – 25%. 
Ужинать следует не позднее чем 
за три часа до сна.

Члены жюри проанализировали 
активность школьников и призна-
ли победителями регионального 
этапа акции 40 представителей 
18 муниципальных образований 

не удалось найти. Среди прочих – 
девятилетняя Александра Целых 
из хутора Калинин Ростовской 
области, которая пропала во время 
отдыха с семьей на базе отдыха в 
2012 году. Ее местонахождение до 
сих пор не установлено.

– Мы хотим привлечь внимание 
общественности к проблеме поис-
ка людей, – рассказал «Молоту» 
Роман Петров. – Информации, 
куда обращаться в случае про-
пажи или обнаружения человека 
(кроме полиции), у жителей Рос-
товской области сейчас недоста-
точно, совсем немногие знают о 
существовании поискового отря-
да «Лиза Алерт Юг».

По действующему законода-
тельству любой человек, чье 
местонахождение неизвестно, вне 
зависимости от обстоятельств 
исчезновения считается про -
павшим до тех пор, пока его 
местонахождение и состояние 

Проект по развитию информаци-
онного волонтерства «Узнай Рос-
сию» реализуется членом Общест-
венной палаты РФ Леонидом Шафи-
ровым и группой информационных 
волонтеров с 2013 года. Цель про-
екта – обеспечение публичного до-
ступа к информации о достоприме-
чательностях России и выдающихся 
россиянах. За весь период реализа-
ции проекта волонтеры создали и 
опубликовали более 50 тысяч ста-
тей и фотографий о достопримеча-
тельностях страны и выдающихся 
россиянах. Для повышения турис-
тической привлекательности регио-
нов, принимавших матчи ЧМ-2018, 
был реализован подпроект «#Узнай 
Россию. Регионы ЧМ-2018».

Проект «Правовая помощь он-
лайн», созданный по инициативе 
сенатора от Ростовской обла-
сти Ирины Рукавишниковой в 
2018 году, помогает жителям об-
ласти получить дистанционные 
исчерпывающие консультации по 

области. Об этом «Молоту» со-
общил депутат Госдумы, регио-
нальный координатор партпро-
екта «Единой России» «Здоровое 
будущее» Юрий Кобзев.

Координатор Ростовского регио-
нального штаба по проведению 
акции – заместитель министра 
образования Ростовской области 
Петр Серов подчеркнул, что ак-
ция «Здоровое питание – активное 
долголетие» стала продолжением 
уже существующей программы 
проведения уроков на тему здо-
рового питания в донских школах.

– Программа реализуется с 
2017 года по инициативе губерна-
тора Василия Голубева и вызывает 
большой интерес со стороны уча-
щихся. Акция в рамках партийно-
го проекта поможет нам объеди-
нить усилия и вести общую работу 
по пропаганде здорового образа 
жизни, – подчеркнул Петр Серов.

не установлены, сообщила «Мо-
лоту» председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по взаимодейст-
вию с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму Екатерина Стенякина. 
Согласно Гражданскому кодексу 
РФ, признать умершим человека 
может только суд – в том случае, 
если в течение пяти лет в месте 
его постоянного жительства нет 
сведений относительно места его 
пребывания.

– Если вы кого-то узна ли, 
позвоните нам, – обращается к 
зрителям Роман Петров в конце 
ролика.

Редакция «Молота» напомина-
ет, что сообщить любую инфор-
мацию о пропавших людях можно 
по круглосуточному номеру теле-
фона отряда «Лиза Алерт ЮГ»: 
8-800-700-54-52.

вопросам изменения пенсионно-
го законодательства, получения 
ускоренного гражданства, господ-
держки при приобретении жилья, 
защиты прав потребителей (вклю-
чая оказание правовой помощи в 
подготовке проектов претензий, 
исковых заявлений в суд о защите 
прав потребителей), перехода с 
аналогового на цифровое телеви-
дение, а также помощь во взаимо-
отношениях с коллекторами.

В частности, проект позволяет 
произвести уточнение размера 
пенсий, кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, размера 
начисленных льгот, социальных 
выплат, субсидий и пособий. Всего 
за 2018-й и 2019 годы в рамках про-
екта «Правовая помощь онлайн» 
проведено 1609 консультаций.

Напомним, I Форум социаль-
ных инноваций регионов прошел 
5–6 июня 2015 года в Омске и объ-
единил участников из 75 регионов 
России.

Инклюзия рождается из общения
его появление, увы, и не планиру-
ется, поэтому многие семьи стали 
рассматривать дополнительное 
образование в качестве средства 
социализации их детей, которые 
зачастую лишены возможности 
общения со сверстниками.

А в учреждениях дополнитель-
ного образования с общением 
полегче, потому что в творчестве 
разные дети объединяются на 
базе общего интереса – к музыке, 
робототехнике, информационным 
технологиям и так далее.

Инклюзия здесь естественна, как 
дыхание. В центре незрячая девоч-
ка занимается ковроткачеством: 
здоровые дети помогают ей подо-
брать рисунок, оборвать вовремя 
нитку. То есть особенности этого 
ребенка при корректном участии 
педагога органично вплетены в 
образовательный процесс.

Заниматься в хоре пришел маль-
чик с «волчьей пастью»: такие за-
нятия порекомендовала ему меди-
ко-социальная комиссия. Педагог, 
ведущий занятия, сумел восста-
новить речевые навыки ребенка, 
поставил звук – и мальчик теперь 
поет, чего ожидать от него, казалось 
бы, было никак нельзя. Более того, с 
ребенка сняли инвалидность.

Друзей должно быть больше
На конец 2016 года в центре за-

нимались 10 детей-инвалидов, в 
2017 году их было уже 35 (многих 
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Фото: центР воспитания и досуга детей 
«Эстетика» (новочеРкасск)

В Новочеркасске в Центре воспи-
тания и досуга детей «Эстетика» 
реализуется проект «Лучшие  
друзья», цель которого – помочь 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям-инва-
лидам выйти в жизнь, утвердить-
ся в ней и реализовать свои твор-
ческие способности.

Помогают в этом ребятам на-
ставники, которых подобрали 
каждому индивидуально. Проект 
получил грант федерального фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Он также стал победителем регио-
нального конкурса социальных 
инновационных проектов «Равные 
возможности для каждого».

По словам директора Центра 
воспитания и досуга детей «Эсте-
тика» Инги Цивилевой, проект 
родился в ситуации, когда в центр 
на занятия в кружки и объединения 
стали приходить дети-инвалиды. 
Они занимались здесь и раньше, 
но именно в 2016 году их стало 
значительно больше. Дело в том, 
что в столице донского казачества 
нет реабилитационного центра, 

прислали заниматься допобра-
зованием из медико-социальный 
комиссии). Тут и подумали сотруд-
ники центра, что процесс занятий 
с детьми с ОВЗ нужно перевести в 
систему. Подобрались и педагоги, 
у которых накопился опыт работы 
с такими детьми.

– И мы написали проект, суть 
которого состояла в том, что ребен-
ку-инвалиду или с ОВЗ подбира-
ется наставник, – рассказала Инга 
Валентиновна. – Причем нрав-
ственные качества наставника, его 
интересы, темперамент должны 
быть «созвучны» этому ребенку.

В качестве подопечных в проект 
были приглашены дети, которые 
уже занимались в центре, а также 
те, кто пришел по объявлениям, 
сделанным в СМИ и соцсетях.

Сотрудники центра в своих по-
исках подходящих наставников об-
ратились в организации Новочер-
касска, где работали волонтерские 
отряды, к сестрам Новочеркасского 
благочиния, в молодежную органи-
зацию «Алый парус».

После того как психологи центра 
поговорили с самими ребятами, их 
родителями и потенциальными на-
ставниками, были «сложены» пары 
и определены индивидуальные 
планы работы.

Для людей, отобранных в на-
ставники, на специальном семи-
наре, посвященном поддержке 
позитивного поведения ребенка, 
прошло обучение основам техно-
логии наставничества. В семинаре 
приняли участие и специалисты 

города – педагоги-психологи об-
щеобразовательных школ.

Роль наставника заключается в 
следующем: каждую неделю он 
встречается со своим подопечным, 
главная задача – подружиться с 
ним и, если необходимо, оказывать 
помощь. Так, девушки из меди-
цинского колледжа ездят домой 
к двум инвалидам-колясочникам, 
которые не выезжают никуда, и за-
нимаются с ними художественным 
творчеством.

Такая социально-педагогическая 
технология наставничества взята 
из опыта работы международной 
организации «Старшие братья – 
старшие сестры». Но члены этой 
организации работают с детскими 
домами и домами-интернатами. В 
нашем же случае речь идет о ре-
бенке-инвалиде, живущем в семье. 
То есть дети не одиноки – ими 
занимаются, их любят, привозят 
на реабилитацию. Но у этих детей 
есть дефицит общения не только 
со сверстниками, а с окружающим 
миром вообще. Наставник и явля-
ется «проводником» в этот мир: 
ребенок с его помощью понимает, 
как можно в этой жизни взаимодей-
ствовать со всеми остальными, не 
испытывая комплекса обиды.

– Это очень важно, – считает 
Инга Валентиновна, – и мы хотим 
надеяться, что достигли этого ре-
зультата.

Общее
Но ребенок-инвалид в рамках 

проекта взаимодействует не толь-
ко со своим наставником, хотя это 
самый важный первый шаг. Основ-

ное условие участия его в проекте 
– занятия в одной из творческих 
студий центра. Наставники при-
ходят на эти занятия и работают 
вместе с подопечными. И тут каж-
дому из детей стараются создать 
«ситуацию успеха» с тем, чтобы 
он почувствовал свою значимость, 
увидел, что он работает не хуже, 
чем все остальные ребята.

В центре прошел и конкурс под 
названием «Лучший друг», на ко-
торый наставник с ребенком-инва-
лидом представляли свою работу: 
кто-то – испеченные кексы, кто-то 
– рисунки, кто-то сделал презен-
тацию, кто-то вместе с наставни-
ком представил песенный номер 
(девочка-рукодельница, никогда не 
замеченная в пении, вышла с настав-
ником и исполнила песню). Участие 
родителей в таких мероприятиях 
обязательно, и они с удовольствием 
приходят в центр: кто на консуль-
тацию к психологу, кто – на празд-
ники. Был случай, когда девочка 
Рита, не отходившая от мамы ни на 
шаг, по мере приближения к финалу 
проекта становилась все более са-
мостоятельней, а в итоге вышла на 
сцену вместе со своим наставником.

Более того, образовался свое-
образный клуб родительской 
взаимопомощи: к примеру, если 
кто-то по каким-либо причинам 
не может поехать с ребенком на 
экскурсию, то другой родитель 
обязательно присмотрит за этим 
ребенком.

Успехи детей-инвалидов порой 
удивляют: так, один из ребят занял 
третье место в областном конкур-
се «Первые шаги в науке». Речь о 
робототехнике – ведь благодаря 
именно этим ребятам в центре от-

цитата

Сегодня в Ростовской области проживает больше 16 тысяч детей  
с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 13 тысяч – 
дети-инвалиды. Мы рады, когда в учреждениях дополнительного 
образования такие дети не только развивают свои способности,  
находят себе друзей, но и определяются с будущей профессией. 
Для этого и работает государственная программа Ростовской обла-
сти «Доступная среда», благодаря которой уже многие дома куль-
туры, дворцы творчества детей и молодежи обрели архитектурную 
доступность. В этом году под потребности таких детей будут при-
способлены еще несколько таких учреждений дополнительного  
образования, и не только в донской столице.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования 
Ростовской области   Роботы, сделанные участниками проекта

   В студии «Рукодельница»

крылось это новое направление ра-
боты. Был найден педагог, приоб-
ретена соответствующая техника, 
и ребята, у которых, как считается, 
потеряна часть интеллекта, с удо-
вольствием собирают роботов из 
деталей конструкторов. А ребята 
с сохранным интеллектом пошли 
уже на следующий уровень, выпол-
няя более сложные задания. Всего 
этим видом технического творче-
ства в центре занимаются семеро 
ребят с ОВЗ. Достижения детей и 
их наставников были показаны на 
празднике «Счастливое детство» в 
День защиты детей.

Да, в городе нет центра реабили-
тации, и для ее прохождения ребята 
выезжают в шахтинскую «Добро-
дею», но это только раз в год, а 
здесь, в Центре воспитания и до-
суга детей «Эстетика», социальная 
реабилитация идет круглогодично. 
И вот ее результаты: если на первой 
экскурсии (в начале проекта) же-
лающие в ней участвовать – дети, 
родители, наставники – с трудом 
заполнили автобус, то на экскур-
сию в Старочеркасскую, которая 
состоялась в прошедшие выход-
ные, от желающих отбоя не было. 
Участники проекта поставили себе 
задачу создать 25 устойчивых пар 
«наставник – ребенок» (из 40 обра-
зованных), и она была выполнена.

Итогом проекта «Лучшие дру-
зья» станет осенняя областная 
конференция, куда будут пригла-
шены сотрудники социальных уч-
реждений региона и общественных 
организаций. На ней участники 
проекта расскажут о примененной 
ими социально-педагогической 
технологии наставничества и по-
пробуют увлечь ею слушателей.
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О чем споет 
«Ленинград»

Донской клуб просит перенести 
концерт популярной группы. ФК 
«Ростов» считает необходимым 
перенести концерт группы «Ле-
нинград», запланированный на 
стадионе «Ростов Арена».

По мнению руководства клуба, 
это нужно сделать, чтобы успеть 
подготовить поле к игре с ФК 
«Ахмат».

– Мы предлагаем перенести кон-
церт на конец августа или первые 
числа сентября. Иначе просто не 
успеем за сутки привести поле в 
порядок. Ведь 15 сентября состоит-
ся домашний матч «Ростова», – 
сообщил нашему корреспонденту 
PR-директор донского клуба Денис 
Штанько.

По его словам, несколько дней 
назад соответствующее письмо 
было направлено собственнику 
стадиона «Ростов Арена» компа-
нии «Спорт-Ин». Ответа пока не 
последовало.

Напомним, концерт группы 
«Ленинград» должен состояться в 
Ростове 13 сентября. Ранее в пресс-
центре «Дон-медиа» глава региона 
Василий Голубев отметил, что по-
добные мероприятия вредят газо-
ну стадиона. В ответ «Спорт-Ин» 
пообещала, что при подготовке 
футбольного стадиона к концерт-
ному туру группы «Ленинград» 
будут применяться специальные 
защитные технологии.

В сборную  
вызван бомбардир

Правая крайняя молодежного 
состава ГК «Ростов-Дон» Анас-
тасия Алексеева вызвана в сбор-
ную России U-17.

Наша национальная молодежная 
команда (игроки до 17 лет) готовит-
ся к первенству Европы, которое 
пройдет в Словении в августе.

По 30 июня сборная под руковод-
ством тренеров Михаила Измайло-
ва и Олега Минина будет трениро-
ваться в подмосковном Красноар-
мейске. В рамках сбора россиянки 
сыграют два контрольных матча. В 
следующий раз команда соберется 
в июле и примет участие в товари-
щеском турнире в Венгрии.

Непосредственно перед Евро 
команда проведет еще один сбор в 
Подмосковье.

Континентальное первенство 
пройдет с 1 по 11 августа в словен-
ском городе Целе. На групповом 
этапе нашей команде предстоит 
сыграть со сборными Франции, 
Черногории и Словении.

Напомним, что правая крайняя 
«Ростов-Дона-3» Анастасия Алек-
сеева – лучший бомбардир про-
шедшего молодежного первенства 
России. Ростовчанка забросила в 
ворота соперниц 381 мяч.

«Ростов» обыграл СКА  
и улетел в Австрию

В минувшую субботу футболи-
сты «Ростова» отправились на 
предсезонный сбор в Австрию. 
Здесь пройдет финальный этап 
подготовки «желто-синих» к но-
вому чемпионату России.

Перед отъездом подопечные Ва-
лерия Карпина провели контроль-
ный матч против ростовского СКА.

«Ростов» одержал победу со сче-
том 3:1. У победителей два гола в 
этой встрече забил Бьорн Сигур-
дарсон, а также тренирующийся 
с командой Дмитрий Полоз. У 
армейцев отличился нападающий 
Руслан Шаповалов.

Как стало известно, на домашнем 
сборе «Ростов» просматривал двух 
игроков. Один из них – 21-летний 
защитник «Спартака-2» Артем Ма-
мин, второй – 20-летний форвард 
махачкалинского «Анжи» Иван 
Иванченко.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Чемпионат России
   СЕЗОН-2019/2020,  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сегодня «Молот» предлагает 
своим читателям предвари-
тельное расписание матчей 

российской премьер-лиги. Ключе-
вое слово здесь – предваритель-
ное. РПЛ сообщила, что точные 
время и даты матчей будут объяв-
лены позднее.

Так что, судя по всему, календарь 
этот придется подгонять под реаль-
ную жизнь. Не исключено, что ме-
ста проведения некоторых матчей 
придется как минимум менять мес-
тами. А может, и датами. К приме-
ру, «Сочи» 29 сентября не сможет 
сыграть на своем поле с «Ахма-
том», потому что в этот день здесь 
будет проходить очередной этап 
чемпионата мира в гонках машин 
«Формулы-1» – «Гран-при России». 
А, как известно, трасса гонки рас-
положена в непосредственной бли-
зости от стадиона «Фишт».

 6 июля
Суперкубок России
Зенит – Локомотив

1 ТУР
 14 июля
Зенит – Тамбов
Спартак – Сочи
Ростов – Оренбург
Локомотив – Рубин
Ахмат – Краснодар
Арсенал – Динамо
Крылья Советов – 

ПФК ЦСКА
Урал – Уфа

2 ТУР
 21 июля
Ростов – Спартак
ПФК ЦСКА – Оренбург
Динамо‑Москва – Рубин
Локомотив – Тамбов
Сочи – Зенит
Крылья Советов –  

Арсенал
Уфа – Краснодар
Урал – Ахмат

Лига Европы. 
2-й квалификацион-

ный раунд
 25 июля
Первые матчи

3 ТУР
 28 июля
Краснодар – Сочи
Тамбов – Спартак
ПФК ЦСКА – Локомотив
Динамо – Урал
Рубин – Ахмат
Арсенал – Ростов
Уфа – Крылья Советов
Оренбург – Зенит

Лига Европы. 
2-й квалификационный 

раунд
 1 августа
Ответные матчи

4 ТУР
 4 августа
Зенит – Краснодар
Спартак – Динамо
Тамбов – Арсенал
Ахмат – Оренбург
Сочи – Уфа
Рубин – ПФК ЦСКА
Крылья Советов –  

Локомотив
Урал– Ростов

Лига чемпионов. 
3-й квалификационный 

раунд
 6–7 августа
Первые матчи

Лига Европы. 3-й ква-
лификационный раунд
 8 августа
Первые матчи

5 ТУР
 11 августа
Ростов –  

Крылья Советов
Краснодар – Рубин
ПФК ЦСКА – Сочи

А из Санкт-Петербурга со -
общили, что 2 августа, за два 
дня до матча «Зенит» – «Крас-
н од а р »,  н а  « Га з п р о м -А р е -
не» пройдет концерт группы 
Rammshtain, и стадион не уcпеют  
подготовить.

Динамо – Зенит
Локомотив – Урал
Ахмат – Спартак
Арсенал – Уфа
Оренбург – Тамбов

Лига чемпионов. 
3-й квалификацион-

ный раунд
 13 августа
Ответные матчи

Суперкубок УЕФА
 14 августа
(Стамбул, Турция)

Лига Европы. 3-й ква-
лификационный раунд
 15 августа
Ответные матчи

6 ТУР
 18 августа
Зенит – Ахмат
Спартак – ПФК ЦСКА
Тамбов – Краснодар
Динамо – Локомотив
Рубин – Арсенал
Уфа – Ростов
Урал – Крылья Советов
Оренбург – Сочи

Лига чемпионов
 20–21 августа. 
Квалификация – 
раунд плей-офф
Первые матчи

Лига Европы
Квалификация – 
раунд плей-офф
Первые матчи

7 ТУР
 25 августа
Зенит – Уфа
Ростов – Рубин
Краснодар – Локомотив
Тамбов – Динамо
ПФК ЦСКА – Ахмат
Сочи – Урал
Арсенал – Оренбург
Крылья Советов –  

Спартак

Лига чемпионов
 27–28 августа. 
Квалификация – 
раунд плей-офф
Ответные матчи

Лига Европы. 
Квалификация – 
раунд плей-офф
 29 августа
Ответные матчи

8 ТУР
 1 сентября
Спартак – Зенит
Локомотив – Ростов

Стоит отметить, что чемпионат 
России в этом году стартует на две 
недели раньше, чем в прошлом. 
Ведь этим летом нет ни чемпионата 
мира, ни чемпионата Европы. Зато 
и завершится турнир на девять 
дней раньше – 17 мая.

Ахмат – Тамбов
Рубин – Сочи
Арсенал – ПФК ЦСКА
Крылья Советов –  

Динамо
Уфа – Оренбург
Урал – Краснодар

Евро-2020. 
Отборочный турнир
 6 сентября
Шотландия – Россия

Евро-2020.
Отборочный турнир
 9 сентября
Россия – Казахстан

9 ТУР
 15 сентября
Зенит – Арсенал
Спартак – Урал
Ростов – Ахмат
Краснодар –  

Крылья Советов
Тамбов – ПФК ЦСКА
Динамо – Уфа
Сочи – Локомотив
Оренбург – Рубин

Лига чемпионов. 
Групповой этап. 1-й тур
 17-18 сентября

 19 сентября
Лига Европы. 
Групповой этап.
Матчи 1‑го тура

 21–22 сентября
Кубок России
Матчи 1/16 финала

10 ТУР
 22 сентября
Зенит – Рубин
Тамбов – Ростов
ПФК ЦСКА – Краснодар
Динамо – Сочи
Ахмат –  

Крылья Советов
Арсенал – Урал
Уфа – Спартак
Оренбург – Локомотив

Кубок России
 25-26 сентября
Матчи 1/16 финала

11 ТУР
 29 сентября
Спартак – Оренбург
Ростов – Динамо
Краснодар – Арсенал
Локомотив – Зенит
Сочи – Ахмат
Рубин – Уфа
Крылья Советов –  

Тамбов
Урал – ПФК ЦСКА
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Лига чемпионов 
трубит сбор

«Краснодар» принял 
экзамен у «Чайки»

  ГАНДБОЛ

Европейская федерация  
гандбола получила 24 за-
явки от клубов, претенду-
ющих на участие  
в Лиге чемпионов  
сезона 2019/2020.

16 команд подали заявки 
как чемпионы своих стран, 
еще восемь клубов претен-
дуют на wild card (свобод-
ный допуск).

Окончательный список 
участников очередного ро-
зыгрыша главного евро-
пейского клубного турнира 
будет определен в пятницу, 
21 июня.

Жеребьевка квалифика-
ционного турнира пройдет 
26 июня, а жеребьевка груп-
пового этапа – на следую-
щий день, 27 июня.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Чайки» (Пес-
чанокопск) провели свой 
первый контрольный спар-
ринг на предсезонном  
сборе на Кубани.

Дебютантов ФНЛ экза-
меновал клуб российской 
премьер-лиги «Краснодар», 
бронзовый призер чемпио-
ната страны и участник 
Лиги чемпионов 2019/2020.

Встреча прошла в Крас-
нодаре. В стартовом составе 
хозяев поля вышли игроки, 
которых мы привыкли чис-
лить как футболистов осно-
вы: Крицюк, Ари, Вандер-
сон, Камболов, Шишкин, 
Скопинцев, Сулейманов, 
Стоцкий, Игнатьев. Ку-
банцы недосчитались двух 
покинувших клуб легио-
неров – Каборе и Перейры, 
травмированных Газин-
ского и Классона, а также 
Сафонова, Мартыновича и 
Рамиреса.

В составе «Чайки» по-
явились четыре игрока, 

Чемпионы своих стран: 
«Ростов-Дон» (Россия), 
«Дьер» (Венгрия), «Мец» 
(Ф ра н ц и я),  « Ва й пе рс» 
(Норвегия), «Битигхайм», 
(Германия), «Будучность» 
(Черногория), «Подравка» 
(Хорватия), «Баник Мост» 
(Чехия), «Тим Эсбьерг» 
(Дания), «Рокаса Гран Ка-
нария» (Испания), «Лю-
блин» (Польша), «Вылча» 
(Румыния), «Крим» (Слове-
ния), «Ягодина» (Сербия), 
«Сэвехоф» (Швеция), «Ка-
стамону» (Турция).

Претенденты на wild 
card: «Оденсе» (Дания), 
«Брест» (Франция), «Тю-
рингер» (Германия), «Фе-
ренцварош» (Венгрия), 
« Ш ио ф ок »  ( Вен г ри я) , 
«Эрд» (Венгрия), «Стор-
хамар» (Норвегия), «Буха-
рест» (Румыния).

находящиеся в команде на 
просмотре.

В первой половине игро-
вым преимуществом вла-
дели краснодарцы. Им уда-
лось открыть счет: на 33-й 
минуте Вандерсон послал 
мяч под перекладину. «Чай-
ка» грамотно оборонялась 
и при первой возможности 
устремлялась в контрата-
ку. Один из таких выпадов 
увенчался кинжальным 
ударом Александра Хох-
лачева.

Во втором тайме на поле, 
по сути, появился «Крас-
нодар-2», который, кстати, 
в прошлом сезоне удачно 
дебютировал в ФНЛ. Быть 
может, только Игнатьев 
с Уткиным были у хозяев 
игроками основной обой-
мы. На 64-й минуте Иг-
натьев с пенальти вывел 
«Краснодар» вперед. За 
семь минут до конца пес-
чанокопцы во второй раз 
сравняли счет. Цели достиг 
отличный удар Никиты Ча-
лого – мяч вошел в дальний 
угол. Ничья – 2:2.

 1–2 октября
Лига чемпионов. 
Групповой этап
Матчи 2‑го тура

 3 октября
Лига Европы. 
Групповой этап
Матчи 2‑го тура

12 ТУР
 6 октября
Краснодар – Спартак
ПФК ЦСКА – Ростов
Локомотив – Арсенал
Сочи – Крылья Советов
Рубин – Тамбов
Уфа – Ахмат
Урал – Зенит
Оренбург – Динамо

 10 октября
Евро-2020. 
Отборочный турнир
Россия – Шотландия

 13 октября
Евро-2020.
Отборочный турнир
Кипр – Россия

13 ТУР
 20 октября
Зенит – Ростов
Спартак – Рубин
Тамбов – Урал
Динамо – Краснодар
Ахмат – Локомотив
Арсенал – Сочи
Уфа – ПФК ЦСКА
Оренбург –  

Крылья Советов

 22–23 октября
Лига чемпионов. 
Групповой этап
Матчи 3‑го тура

 24 октября
Лига Европы.
Групповой этап
Матчи 3‑го тура

14 ТУР
 27 октября
Ростов – Сочи
Краснодар – Оренбург
Тамбов – Уфа
ПФК ЦСКА – Динамо
Локомотив – Спартак
Ахмат – Арсенал
Рубин – Урал
Крылья Советов – Зенит

Кубок России
 29-30 октября
Матчи 1/8 финала

Продолжение  
в следующем номере.

На участие в главном турнире 
на континенте претендуют 
24 команды

  Финал Лиги чемпионов-2019: «Дьер»–«Ростов»

  Дебютант смотрелся достойно
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