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Строители осваивают эскроу
   ДОЛЕВОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Крупные донские застройщики 
жилья начали подписание согла-
шений с банками о проектном  
финансировании в рамках отмены 
прежней схемы долевого строи-
тельства, которая произойдет  
с 1 июля. Однако о полноценном 
успехе реформы можно будет ут-
верждать только после того, как 
в этот процесс включатся неболь-
шие строительные компании.

В середине июня ростовское 
отделение Сбербанка подписало 
соглашение с входящим в ГК «Ин-
теко» ООО «Специализированный 
застройщик «Левенцовка парк», 
которое возводит 8‑й микрорайон 
ЖК «Левенцовка парк». Объем 
соглашения – 1,98 млрд рублей, 
на сегодняшний день это один из 
наиболее крупных договоров по 
проектному финансированию жи-
лищного строительства в России.

Продажи квартир в ЖК «Ле-
венцовка парк» будет вестись с 
использованием так называемых 
эскроу‑счетов. Средства каждого 
дольщика на основании зареги-
стрированного договора участия в 

долевом строительстве будут вно-
ситься на эти счета и замораживать-
ся до завершения строительства. 
После ввода дома в эксплуатацию 
и оформления первого права соб-
ственности застройщик сможет 
получить собранные от дольщиков 
средства, а финансирование строи-
тельных работ будет вестись за счет 
средств, привлеченных от банка.

Такой механизм, идущий на сме-
ну прежней схеме долевого строи-
тельства, когда застройщик сразу 
направлял в проект привлеченные 
от дольщиков средства, должен 
создать высокие гарантии безопас-
ности для покупателей квартир. 
Если квартира не будет передана 

покупателю, он получит обратно 
свои деньги со счета.

В начале июня аналогичное со-
глашение со Сбербанком стоимо-
стью 743 млн рублей заключила 
ГК «ЮгСтройИнвест», возводящая 
в Ростове микрорайон Красный 
Аксай. Кредитная линия на строи-
тельство жилого дома литера № 19 
была оформлена с возможностью 
размещения средств дольщиков на 
счетах эскроу. За несколько дней до 
подписания соглашения Сбербанк 
оформил первую в Ростовской об-
ласти сделку по покупке квартиры 
в Красном Аксае с использованием 
счетов эскроу.
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  ИНИЦИАТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Всероссийский опрос учителей  
по оптимизации их труда, прове-
денный по инициативе члена  
Совета Федерации от Ростовской 
области Ирины Рукавишниковой, 
принес первые результаты.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на заседа-
нии верхней палаты парламента 
страны призвала министра просве-
щения Ольгу Васильеву указом ми-
нистерства сократить количество 
отчетов, выполняемых педагогами.

Согласно итогам опроса, 94% 
учителей согласились, что бюро-
кратическую нагрузку надо карди-
нально снижать. 26% опрошенных 
педагогов заявили, что считают 
излишними фото‑ и видеоотчеты 
внеклассных мероприятий, 16% 
отметили ненужность бумажного 
классного журнала при наличии 
электронного (примечательно, 
что против электронного журнала 

преимущественно высказались 
сельские учителя). Среди отвле-
кающих факторов также отметили 
«добровольно‑принудительное» 
участие в незапланированных ме-
роприятиях и дежурство в школе в 
праздничные дни. Также педагоги 
предлагали исключить из перечня 
документов статистические от-
четы для разных министерств и 
ведомств, не относящиеся к плану 
работы школы, журналы по тех-
нике безопасности, охране жизни 
и здоровья, фактически дубли-
рующие уроки ОБЖ. При этом 
52% учителей признали эффектив-
ность использования электронного 
школьного дневника.

Участие в общероссийском опро-
се приняли 50 613 учителей из 
разных регионов России. Почти 
полтора месяца педагоги отвечали 
на вопросы анкеты, которую под-
готовил Совет Федерации вместе 
с региональными парламентами. 
Главная задача – выяснить, как 
сделать современную общеобра-
зовательную школу свободной от 
лишних бюрократических про-
цедур. Опрос проводился в режиме 

онлайн с 19 апреля по 31 мая. К 
слову, Ростовская область вошла 
в топ‑5 субъектов РФ по активно-
сти педагогического сообщества. 
Об этом Ирина Рукавишникова 
сообщила на заседании Совета 
Федерации РФ.

Спикер Совета Федерации также 
отметила, что разговор об излиш-
ней бюрократической нагрузке на 
учителей идет уже много лет, и до-
бавила, что верхняя палата готова 
в случае необходимости подклю-
читься к этой работе.

– Просто надо взять и отру-
бить. Как гильотину сделали по 
нормативным устаревшим актам. 
Приняли решение все проверить и 
все убрать… Давайте такую гиль‑
отину сделаем и в Министерстве 
просвещения, – сказала Валентина 
Матвиенко.

Спикер предположила, что со-
кращение «бумажной» нагрузки 
стало бы хорошим подарком для 
учителей к 1 сентября.

– Я это сделаю даже раньше, чем 
к 1 сентября, – пообещала министр 
просвещения РФ Ольга Василье-
ва. – Единственное – нужно разо-

браться с правовой основой, внести 
изменения в Трудовой кодекс РФ.

В свою очередь Валентина Мат-
виенко отметила, что Совет Фе-
дерации в случае необходимости 
поможет внести изменения в зако-
нодательство.

– Совершенствование законода-
тельства в сфере образования необ-
ходимо, ведь положительное отно-
шение к существующему порядку 
документооборота высказали лишь 
6,7% респондентов, и это преиму-
щественно москвичи, некоторые 
из которых, как выяснилось позже 
при личном общении, в принципе 
не поняли, о чем идет речь, – сле-
довательно, «бумажной» работой 
они не загружены, – сообщила 
«Молоту» Ирина Рукавишникова.

Формат опроса допускал ано-
нимное участие, при этом Рос-
товская область показала мини-
мальный показатель анонимных 
ответов, что, по мнению Ирины Ру-
кавишниковой, говорит о высокой 
степени доверия педагогического 
состава своему руководству, в том 
числе региональному министер-
ству образования.

ЛЮДИ НОМЕРА Виктор Гончаров, первый  
заместитель губернатора  
Ростовской области

Драйвером роста экспорта 
должна стать продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью
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Татьяна Нечепаева, генеральный  
директор компании «Рейна-Тур НТВ»

Грузинские туркомпании  
в соцсетях пишут, что любят  
русских туристов, ждут их 
скорого возвращения
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Илья Михальчук, президент  
национального союза  
чесноководов

В России почти 6 млрд  
рублей уходит на импорт 
зарубежного чеснока

Петр Мотренко, управляющий 
директор ПАО «Роствертол»

Нашей первой задачей 
было максимально убрать 

полеты из Ростова, 
сейчас в городе 

летаем мало. 
Ночных полетов 

больше нет
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За секретными 
дверями

   Василий Голубев и Петр Мотренко наблюдали за полетами вертолетов

   Форум «Армия-2019» в этом году на протяжении трех дней проходил  
в Неклиновском районе

  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Накануне 80-летнего юби-
лея оборонного предприя-
тия «Роствертол» его две-

ри в буквальном смысле откры-
лись для донского губернатора 
Василия Голубева и прессы. Это 
уникальный шанс увидеть про-
цесс сборки и полеты боевых вин-
токрылых машин, востребован-
ных более чем в 60 странах мира 
и, главное, необходимых  
для нужд нашей армии.

Процесс сборки
Сначала посещение цехов пред-

приятия, где идет агрегатно‑сбо-
рочное производство: сборка уз-
лов, панелей, агрегатов вертолета, 
стыковка аппаратов, выполнение 
монтажа систем, стыковка агре-
гатов и многое другое. Здесь те-
стируют аварийные системы, 
проверяют фюзеляжи на герме-
тичность. «Сердце» вертолета 
собирается на механическом заво-
де, где установлено современное 
высокопроизводительное обору-
дование: координатные фрезер-
ные обрабатывающие центры, 
токарно‑револьверные станки с 
ЧПУ, приводным инструментом и 
противошпинделем. Естественно, 
фотосъемка запрещена.

Но самое впечатляющее – это, ко-
нечно же, испытательные полеты. 
В небо по очереди взлетали дерз-
кие Ми‑26, Ми‑28 и Ми‑35, выпол-
няя фигуры сложного пилотажа. 
Дух захватывало.

– Те машины, которые сегодня 
здесь есть и которые мы видели на 
форуме «Армия‑2019» на «Самбек-
ских высотах», – гордость нашей 
страны, области. Сейчас посмотре-
ли несколько демонстрационных 
полетов – любуешься, и сердце 
радуется, что у нас есть такая тех-
ника, такие профессионалы, – при-
знался Василий Голубев.

При этом на заводе практически 
все винтокрылые машины засе-
кречены. Например, новейшие 
ударные вертолеты Ми‑28НМ 
– «Ночные охотники». Об этом 
рассказывает сам управляющий 
директор ПАО «Роствертол» Петр 
Мотренко.

– Журналистам мы не можем его 
показывать. На аэродроме в честь 
нашего юбилея он будет представ-
лен, но только на дальней площад-
ке, – пояснил он.

От самолетов  
до «охотников»

Примечательно, что история 
предприятия «Роствертол» на-
чалась в 1939 году с выпуска са-
молетов. До 1956 года заводчане 
собрали 3500 самолетов. Машины 
защищали Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. А с 
1956 года началась уже по‑настоя-
щему вертолетная история.

– Мы строили самые разные вер-
толеты. Например, с Ми‑1 началась 
история вертолетов в нашей стра-
не, потом были Ми‑6, Ми‑10, Ми‑
24, – вспоминает Петр Мотренко.

Сейчас же здесь собираются 
Ми‑35, Ми‑28, Ми‑26 и новые их 
модификации. При этом Петр 
Мотренко честно признается, что 
среди винтокрылых машин у него 
нет «любимчиков».

Сила в заводчанах
– Знаете, так, наверное, нельзя 

выделить. Они все любимые. Са-
мое главное для нас – это люди. 
У нас замечательный коллектив, 
способный решать любые задачи. 
За историю прошло несколько по-
колений заводчан, и каждый чело-
век вносил свой вклад, – отметил 
глава «Роствертола».

Губернатор высоко оценил тра-
диции преемственности коллек-
тива, где воспитаны династии 

профессионалов. Представителям 
двух династий губернатор вручил 
дипломы о присвоении почетного 
звания «Трудовая династия Дона». 
Еще 10 специалистов удостоены 
областных наград и поощрений.

– «Роствертол» – наш флагман. 
Он является визитной карточкой 
Ростовской области и России тоже, 
свое 80‑летие встречает как эффек-
тивно работающее предприятие – 
особенно в последние годы – благо-
даря росту объемов производства, 
– уточнил Василий Голубев.

Прописались  
в «новом» небе

Для Ростовской области важен 
масштабный проект по формиро-
ванию вертолетного кластера в 
Батайске. Активная фаза создания 
его объектов началась в прошлом 
году. Сейчас идет работа над лет-
но‑испытательным центром, где 
уже производятся полеты.

– Нашей первой задачей было 
максимально убрать полеты из Рос-
това, сейчас в городе летаем мало. 
Ночных полетов больше нет – это 
связано и с безопасностью полетов, 
и с покоем населения. Сегодня ле-
тали специально для вас, – пояснил 
журналистам Петр Мотренко.

Над небом Батайска уже совер-
шено 5500 испытательных и учеб-
ных полетов.

Полтора миллиона 
в активе

Скорая помощь

  АПК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе расши-
ряется география хлебо-
уборочной кампании. 
К жатве зерновых и зерно-
бобовых приступили уже 
в 38 из 43 районов Ростов-
ской области. И с каждым 
днем уборочная страда 
охватывает все большую 
территорию.

Первые лидеры
Аграрии уже подбивают 

и первые итоги.
– Темпы уборки в этом 

году очень высокие, сегод-
ня с донских полей уже 
собрали первые 1,5 млн т 
зерна нового урожая. Жатва 
завершена более чем на 
465 тыс. га, это состав-
ляет 14% общей площади 
уборки, – сообщил первый 
заместитель главы региона 
Виктор Гончаров.

Ключевая часть зерна 
нового урожая (1,2 млн т) 
приходится на озимую пше-
ницу. Кроме этого собрали 
больше 113 тыс. т озимого 
ячменя и свыше 146 тыс. т 
зернобобовых.

Пока селяне вполне до-
вольны у рожайностью. 
Этот показатель, один из 
основополагающих для 
хлеборобов, сейчас даже 
чуть выше, чем в том же 
периоде прошлого года. 
Как сообщает сайт Прави-
тельства Ростовской обла-
сти, средняя урожайность 
в регионе на сегодняшний 
день составляет 33,3 ц/г – 
это почти на 2 ц больше, 
чем в 2018 году.

Лидерами по площади 
убранных ранних зерновых 
культур являются сейчас се-
ляне Сальского района, там 
хлеб уже вывезли более чем 
с 65 тыс. га полей. «Сере-
бро» этого символического 
состязания у Азовского 
района, там убрали свыше 
42 тыс. га. «Бронза» – у 
крестьян Зимовниковского 
района, где жатва позади на 
37 тыс. га.

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Синявской участковой 
больнице появится новое 
модульное здание, доро-
гу в Неклиновском райо-
не отремонтируют, а семья 
местных жителей получит 
адресную социальную по-
мощь на разведение кро-
ликов. Такие решения при-
нял губернатор Василий 
Голубев во время личного 
приема граждан в селе  
Покровском Неклиновско-
го района.

Один из сельчан, записав-
шихся на прием 29 июня, 
попросил главу донского ре-
гиона обновить участковую 
больницу. Здание было по-
строено около 30 лет назад, 
но в связи с аварийным 
состоянием его демонти-
ровали. Как подчеркнула 
присутствовавшая на при-
еме министр здравоохра-
нения Ростовской области 
Татьяна Быковская, к мед-
учреждению территори-
ально прикреплено почти 
6000 человек, из них более 
1000 детей. На закупку и 
установку модульного зда-
ния поликлиники из област-
ного бюджета направлено 
1,6 млн рублей.

– Сегодня Ростовская 
область имеет больше, чем 
другие территории страны, 
фельдшерско‑акушерских 
пунктов (их у нас 1031) и 
181 врачебную амбулато-
рию. Работа в этом направ-
лении продолжается, в том 
числе в рамках нацпроек-

Определилась и первая 
пятерка районов с самой 
высокой урожайностью: в 
Мясниковском районе этот 
показатель сейчас доходит 
до 46,8 ц/га, в Семикаракор-
ском отмечена урожайность 
44,6 ц/га, в Кагальницком, 
Зерноградском и Азовском 
зерна нового урожая соби-
рают больше 40 ц/га.

С прицелом  
на будущее

Но впереди, разумеется, 
колоссальная работа. По 
данным минсельхозпро-
да региона, в этом году 
аграриям предстоит убрать 
больше 3,2 млн га зерновых 
и зернобобовых культур. 
Львиная часть площадей – 
под озимыми, ими в регионе 
было засеяно 2,7 млн га, из 
которых 2,6 млн га – озимой 
пшеницей. В уборочной 
кампании задействовали 
большой парк техники, в 
общей сложности на поля 
выйдут 10,5 тыс. зерно-
уборочных комбайнов, 
29 тыс. тракторов и 13 тыс. 
грузовых автомобилей. Не-
маловажно и то, что кре-
стьяне стараются обновлять 
парк сельхозтехники. В пра-
вительстве региона сообщи-
ли, что благодаря областной 
поддержке на приобретение 
техники хозяйствам, кото-
рые занимаются животно-
водством, садоводством и 
виноградарством, выделили 
из бюджета 215 млн рублей. 
На эти средства субсидиро-
вали приобретение 68 зер-
ноуборочных комбайнов, 
47 тракторов, 370 единиц 
другой сельхозтехники. К 
слову, селяне работают уже 
и с прицелом на урожай 
следующего года.

– Одновременно с жатвой 
ранних культур в хозяй-
ствах ведется подготовка 
почвы для посева озимых 
под урожай следующего 
года, – пояснил Виктор 
Гончаров. – Особое же вни-
мание селян мы сейчас об-
ращаем на то, чтобы не до-
пускать сельскохозяйствен-
ные палы – как во время 
уборки, так и после нее.

тов, важнейшие из которых 
– «Демография» и «Здраво-
охранение», – подчеркнул 
Василий Голубев.

Как сообщили «Молоту» 
в пресс‑службе губерна-
тора, на ближайшие три 
года в областном бюджете 
предусмотрены средства 
на приобретение, установ-
ку и оснащение в муници-
палитетах 74 модульных 
фельдшерско‑акушерских 
пунктов и 11 врачебных 
амбулаторий.

Во время приема Василий 
Голубев поговорил с не-
сколькими жителями Некли-
новского района. Итогом 
этих диалогов стало реше-
ние о скором капитальном 
ремонте автодороги по ули-
це Чехова в селе Новобес-
сергеневка. Из областного 
бюджета на это направлено 
более 1,6 млн рублей. Под-
рядчик должен закончить 
работу до конца июля.

Одна из жительниц райо-
на обратилась к губерна-
тору с просьбой оказать ее 
семье адресную помощь 
с целью заключения со-
циального контракта на 
разведение кроликов. Как 
пояснила также приглашен-
ная на прием министр труда 
и социального развития 
Ростовской области Елена 
Елисеева, семья с доходом 
ниже прожиточного ми-
нимума по закону вправе 
заключать социальный кон-
тракт и получать выплату от 
государства не чаще одного 
раза в три года. Ранее эта 
семья за адресной помощью 
не обращалась, и Василий 
Голубев решил вопрос по-
ложительно.

«Цифра»  
заменила «аналог»

В донском регионе подве -
ли первые итоги перехода на 
цифровой формат телерадио-
вещания.

Как сообщается на сайте пра-
вительства области, трансляция 
цифрового сигнала «DVB‑T2» в 
тестовом режиме началась еще в 
2014 году. Поэтому большинство 
жителей области к моменту от-
ключения 3 июня «аналога» без-
болезненно перешли на просмотр 
20 цифровых каналов. Помимо 
этого Ростовская область оказа-
лась в первой десятке российских 
регионов, где региональные ново-
сти запустили в сетке цифрового 
вещания.

А чтобы переход на «цифру» 
не бил по семейному бюджету, по 
решению правительства области 
малоимущим жителям региона 
выплачивается пособие для при-
обретения приемного оборудова-
ния. Причем выплаты продолжат 
до конца года.

«Золотой» 
гастрогид

Туристская полиграфическая 
продукция принесла Ростову 
«золото» на Первом междуна-
родном маркетинговом конкур-
се в сфере туризма «PROбренд», 
организованном Союзом «Ев-
разийское содружество специа-
листов туриндустрии – ЕСОТ».

Как сообщает сайт админи-
страции донской столицы, целью 
было выявить лучшие турбренды, 
нестандартные маркетинговые 
ходы, эффективные PR‑кампа-
нии и вообще свежие решения, 
касающиеся рекламы и продви-
жения населенных пунктов. Де-
партамент экономики Ростова 
среди прочего представил на суд 
экспертов сборники «Путеводи-
тель. Ростов‑на‑Дону» и «Рос-
тов‑на‑Дону. Гастрономический 
гид». Эти проекты и победили в 
номинации «Брендированная по-
лиграфия». Электронный вариант 
путеводителей есть в свободном 
доступе на портале: www.tourism.
rostov‑gorod.ru.

Титул за красоту
«Серебро» привезла с меж-

дународного конкурса Miss 
Freedom of the World 2019, фи-
нал которого прошел в Косово, 
22‑летняя ростовчанка Викто-
рия Губанова.

Уроженка донской столицы по-
лучила корону первой вице‑мисс, 
уступив лишь представительнице 
Турции. В финале она произвела 
сильное впечатление на жюри, 
облачившись в национальный 
костюм республики Косово, кото-
рый, к слову, оказался красавице 
очень к лицу. За победу в состяза-
нии боролись жительницы Герма-
нии, Камеруна, Сербии, Марокко 
и других государств.

О Виктории известно, что ны-
нешний подиум – да леко не 
первый ее «актив» на конкурсах 
красоты. Прежде девушка зани-
малась художественной гимна-
стикой и танцами. А о подготовке 
к конкурсам искренне расска-
зывает на своих страничках в 
соцсетях.

Все самое-самое  
за 180 лет

Уникальный сборник «Дон-
ские статистики о родном крае: 
из века XIX – в XXI» презенто-
вали на прошлой неделе экспер-
ты Ростовстата.

Сборник выпустили к 180‑ле-
тию донского статистического ве-
домства, он объединил сведения 
за все эти годы. Как подчеркнула, 
поздравляя донских статистиков 
с профессиональным праздни-
ком, министр культуры региона 
Анна Дмитриева, за каждым по-
казателем, цифрой и аналитиче-
ским выводом стоит кропотливый 
труд специалистов. Например, 
в сборнике можно узнать о том, 
что в конце ХIХ века почти 77% 
жителей Области войска Донско-
го были заняты в земледелии и 
добывающей промышленности; 
каким был климат 100 лет назад; 
что производили донские заво-
ды в 1881 году и многое другое. 
На сайте Ростовстата доступна 
электронная версия издания.
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судьба нашей Родины, – сказал 
Александр Дворников.

Программа оказалась по‑насто-
ящему обширной. Организаторы 
развернули выставку образцов со-
временного вооружения. Но этим 
форум не ограничился. Посетители 
могли увидеть полеты боевых вер-
толетов и тяжелых истребителей. 
Но «изюминкой» все же стала де-
монстрация боевых возможностей 
отечественных танков. Легендар-
ные Т‑72 станцевали «танковый 
вальс», а позже исполнили еще 
два танца – танго и менуэт. Гостям 
продемонстрировали и возможно-
сти самоходных артиллерийских 
установок «Акация», которые дали 
холостые залпы.

Многие посетители отметили 
удобное время форума, ведь он 

захватил и выходные дни. Поэто-
му приезжали целыми семьями. 
А боевые возможности техники 
показывали дважды в день, чтобы 
зрителями могли стать как можно 
больше гостей.

Продумали и то, как посети-
телям добираться до «Самбек-
ских высот». Для автовладельцев 
предусмотрели бесплатную пар-
ковку. Можно было воспользо-
ваться и другой схемой проезда. 
Так, часть гостей ехали электрич-
кой Ростов – Таганрог до станции 
Вареновка, а оттуда их бесплатно 
доставляли до места событий на 
специальных автобусах. А в поне-
дельник Василий Голубев подыто-
жил на своей страничке в соцсети 
«Инстаграм», что за три дня форум 
посетили больше 78 тысяч человек.

Дань памяти, залп «Акации»  
и танковый вальс

  АРМИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Увидеть самые современные  
образцы вооружения и его воз-
можности, посмотреть на во-
енную и специальную технику 
можно было на международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2019», который на протяже-
нии трех дней проходил в Некли-
новском районе рядом с мемори-
алом «Самбекские высоты».

– Этот форум, уверен, останется 
в памяти. Ведь он – дань уваже-
ния советским воинам, которые 
74 года назад обеспечили победу 
нашей страны и всего мирово-
го сообщества над фашизмом, 
– акцентировал на церемонии 
открытия глава региона Василий 
Голубев.

А командующий войсками Юж-
ного военного округа Александр 
Дворников пояснил, что интерес к 
форуму, который проходит уже в 
пятый раз, с каждым годом растет.

– В прошлом году это масштаб-
ное мероприятие посетили боль-
ше 40 тысяч человек. А сегодня 
Ростовская область выделила под 
форум такое место, мимо которо-
го никто не проедет. Оно очень 
значимо и свято, – это место, где 
в годы Великой Отечественной 
войны проходили ожесточенные 
бои, здесь в 1943 году решалась 

факт

ПАО «Роствертол» выпускает вертолеты огневой поддержки  
Ми-35М, боевые вертолеты нового поколения Ми-28Н(Э) «Ночной 
охотник» и Ми-28УБ с двойным управлением, а также Ми-26Т и их 
модификацию Ми-26Т2. Одновременно ведутся работы по созда-
нию новых образцов техники для Министерства обороны России – 
Ми-28НМ и Ми-26Т2В.

Плоды транспортной революции
Власти Ростова в одностороннем порядке расторгли девять договоров 
с перевозчиками, к которым накопилось более 1500 претензий, 
сообщает пресс-служба мэрии. Нарушений, выявленных после 
проверок, гораздо больше – около 12 тысяч. Основная часть  
их (11,3 тысячи) связана с нарушением расписания движения 
транспорта и недостаточным выпуском подвижного состава на линию.
Также перевозчики нарушали маршрут следования автобусов  
и высаживали пассажиров в неположенных местах, подвижной состав 
не соответствовал заявленному на конкурсе. Кроме того, у властей 
были претензии к техническому и санитарному состоянию машин.

Подъезд к Каменке восстановят
До конца года планируется капитально отремонтировать 
подъезд от автодороги Миллерово – Вешенская к селу 
Каменка. Как сообщает пресс-служба губернатора 
Ростовской области, на эти цели из регионального 
дорожного фонда выделят 58 млн рублей.  
Еще около 585 тысяч рублей добавит Кашарский район.
Известно, что сейчас подъезд к селу протяженностью 
1,5 км находится в неудовлетворительном состоянии. 
После капремонта не просто восстановят дорожное 
полотно, но и установят освещение и обустроят тротуары.
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  ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Впереди – внушительная часть 
лета. По всему миру люди про-
должают определяться с тем,  
где отдохнуть до наступления  
холодов. Любопытно, что поезд-
ку в Ростов как один из вариантов 
познавательного отдыха рассмат-
ривают как в России, так и за  
ее пределами.

Не изменяют  
своим привычкам

В частности, эксперты междуна-
родного туристического метапоис-
ка Momondo.ru привели перечень 
стран, откуда этим летом больше 
всего туристов собираются при-
ехать в Россию. Рейтинг сравнили 
с прошлогодним, а вдобавок вы-
яснили, какие российские города 
наиболее популярны у интуристов.

В этом году в десятку стран, 
где больше всего жителей видят 
в России место для отдыха или 
досуга, вошли Германия, США, 
Дания, Швеция, Норвегия, Ита-
лия, Испания, Израиль, Румыния 
и Бельгия. Причем четверка госу-
дарств, возглавляющих рейтинг, 
по сравнению с прошлым годом не 
изменилась. А то, что второй год 
подряд его возглавляет Германия, в 
Momondo.ru объясняют, среди про-
чего, доступностью цен на билеты, 
например на рейсы из Мюнхена и 
Кельна. Впрочем, многие эксперты 
туррынка считают, что Россия по-
пулярна еще и потому, что может 
предложить то, что очень по сердцу 
искушенным европейским путеше-
ственникам: огромные простран-
ства, сменяющиеся климатические 
зоны (от очень суровых до мягких), 
красивую и разнообразную при-
роду, по‑настоящему богатейшее 
культурное наследие.

– А вообще приятно отметить, 
что жители некоторых стран ста-
бильно из года в год выбирают 
Россию в качестве турнаправления, 
не изменяя своим привычкам. По 
аналогии с прошлым годом США 
– снова на втором месте рейтинга, 
а Дания и Швеция опять заняли 
третью и четвертую строчки соот-
ветственно, – комментирует Ирина 
Рябовол, представитель Momondo.
ru в России.

Среди самых заметных трендов: 
туры в Россию стремительно на-
бирают популярность в Норвегии 
и Румынии. Например, по данным 
Momondo.ru, спрос на поездки 
в Россию у жителей Румынии 
скакнул в этом году практически 
в два раза. Новость нерадостная: 
из первой десятки государств, где 
отпуску в России отдают предпо-
чтение, выпала Франция.

А приятно то, что второй год 
подряд в топ‑10 городов, куда чаще 
всего летом едут иностранные пу-
тешественники, входит Ростов‑на‑
Дону. Этим летом он расположился 
на девятой строчке рейтинга. Го-
дом ранее донская столица и вовсе 
поднималась на седьмую строчку, 
уступая только Москве, Санкт‑Пе-
тербургу, Сочи, Краснодару, Гроз-
ному и Екатеринбургу.

Кто на новенького?
Приятно и то, что лицом к дон-

ской столице повернулись наши 
соотечественники. Попадание Рос-
това во внутренние туррейтинги 
уже не удивляет. К примеру, по 
данным российского сервиса бро-
нирования отелей tvil.ru, донская 
столица вошла в пятерку городов 
страны, максимально востребо-
ванных для поездок в конце июня. 
И пусть топ‑5 мы лишь замкнули, 
это объяснимо, ведь пропустили 
вперед таких мастодонтов, как 
Питер, Казань, Москва и Красно-
дар. А на днях tvil.ru определил 
десятку городов России, прожи-
вание в которых туристы охотно 
бронируют для самостоятельного 
отдыха в июле и августе, в высокий 
сезон. Для объективности туда не 
включили курорты (очевидно, что 
в жару мало кто переплюнет Ана-
пу и Геленджик). Ростов‑на‑Дону 
в топ‑10 – на седьмой строчке. А 
опередили нас только Санкт‑Пе-
тербург, Москва, Казань, Петроза-
водск, Краснодар и Калининград.

– Я думаю, что возросший ин-
терес к Ростову‑на‑Дону явля-
ется следствием кумулятивного 
эффекта, – поделился Алексей 
Матвеенко, член Совета по раз-
витию туристских ресурсов Рос-
това‑на‑Дону. – В преддверии 
ЧМ‑2018 коллеги из Казани, где 
в 2013 году прошла Всемирная 
летняя Универсиада, признавали, 
что «информационный хвост», 
рост интереса к городу или реги-
ону тянется и после того, как там 
завершилось масштабное событие. 
И важно грамотно оседлать эту 
волну, воспользоваться всеми ее 
возможностями. Говорят свое сло-
во и Стратегия развития туризма 
в Ростовской области, и тот факт, 
что донская столица в период ЧМ 
оказалась одним из самых ярких 
городов, встретивших гостей 
сверхгостеприимно. Что тоже 
важно, Ростов‑на‑Дону хорошо 
представлен в соцсетях, где о нем 
охотно пишут блогеры, сюда при-
езжают известные эксперты по га-
стротуризму. Впрочем, свою лепту 
вносит и просто эффект новизны: 
россиянам город интересен как не-
что новенькое, свежее, не до конца 
понятное, ведь он не является та-
кой общеизвестной дестинацией, 
как Питер или Москва.

Чем зацепить  
искушенного европейца

  ЕГЭ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как констатируют в региональном  
минобре, на Дону все больше 
школьников получают при сдаче 
Единых госэкзаменов (ЕГЭ) высо-
кие баллы.

Уже известны результаты ос-
новного периода ЕГЭ‑2019. Сейчас 
выпускники продолжают сдавать 
экзамены в резервные дни, оценки 
будут известны позже.

– В нашем регионе наблюдается 
рост количества стобалльников, а 
также высокобалльников, причем 
как по обязательным предметам, 
так и по выбору, – пояснила ми-

нистр общего и профессиональ-
ного образования Ростовской 
области Лариса Балина.

Как сообщается на сайте регио-
нального правительства, «на все 
100» с ЕГЭ справились 106 дон-
ских школьников. Русский язык 
с максимальной оценкой сдали 
25 человек. Восемь выпускников 
школ – стобалль ники по про-
фильной математике. По химии 
высший балл удалось получить 
26 ребятам, по истории – 12, по 
11 человек сдали с максималь-
ной оценкой литературу и ин-
форматику. По естествознанию 
100 баллов у восьми учеников, 
по физике – у двоих. По одному 
выпускнику получили высший 
балл по географии, биологии и 
английскому языку.

На все сто

Июльская порция перемен
   НОВОЕ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наступивший июль принесет пе-
ремены пенсионерам и предпри-
нимателям, изменения также про-
изойдут и в ценах на прилавках. 
Какие именно – читайте в обзоре 
«Молота».

Первые пошли
Уже начался выход на пенсию по 

старости тех, кто попал в первую 
очередь пенсионной реформы. В 
этом году пенсионерами стано-
вятся женщины в возрасте 55 лет 
6 месяцев и мужчины в возрасте 
60 лет 6 месяцев. Соответственно, 
в июле выйдут на заслуженный от-
дых женщины, рожденные в январе 
1964 года, и мужчины, которые 
родились в январе 1959 года.

Новые пособия
С 1 июля произойдет двукратное 

увеличение пособий по уходу за 
инвалидами с детства I группы и 
детьми‑инвалидами. Теперь роди-
тели или опекуны будут получать 
10 тысяч рублей в месяц за уход 
вместо 5500.

Напомним, что для любого дру-
гого человека, который осущест-
вляет подобный уход, выплата 
составляет 1200 рублей. Эта сумма 
не меняется.

Настоящее молоко
Изменились правила продажи 

молочной продукции. Теперь ма-
газины должны размещать нату-
ральную молочную продукцию и 
продукцию с содержанием расти-
тельных жиров отдельно, а также 
оформить витрины с товарами 

специальными опознавательными 
знаками «Продукты без замените-
ля молочного жира».

Ставки и каникулы
С начала июля вступает в силу 

закон, который ограничивает 
процентную ставку по займам и 
кредитам одним процентом в день. 
Как стало известно «Молоту», 
процентная ставка по кредитному 
договору, который составляется, 
начиная с 1 июля, не может быть 
выше 365% годовых. При этом в 
некоторых случаях верхняя план-
ка может оказаться еще ниже. Для 
конкретного вида договора нужно 
ориентироваться на рассчитанную 
Банком России среднерыночную 
стоимость такого кредита. Она 
устанавливается раз в квартал. 
Превышать ее можно не более чем 
на одну треть.

А с 31 июля начинает действо-
вать закон об ипотечных канику-
лах. Люди, попавшие в трудную 
материальную ситуацию, смогут 
временно приостановить выплаты 
по кредиту или уменьшить размер 
ежемесячного платежа. Перерыв 
может длиться не больше полугода, 
и правом на отсрочку можно вос-
пользоваться только один раз для 
одного кредита.

Счета и кассы
Речь идет об обязательных сче-

тах эскроу – теперь строительные 
компании будут аккумулировать 
деньги покупателей недвижимости 
на этих счетах в банках, а вести 
работы они смогут на средства, 
полученные в кредит. Деньги доль-
щиков будут доступны застрой-
щику только после сдачи дома в 
эксплуатацию.

Становятся необходимыми он-
лайн‑кассы. Теперь их обязательно 

должны применять все органи-
зации и ИП, которые выполняют 
работы или оказывают услуги 
населению, независимо от режима 
налогообложения. Онлайн‑кассы 
нужны и индивидуальным пред-
принимателям на «вмененке» и 
патенте, работающим в торговле 
и общепите без использования 
наемного труда, а также ИП, ис-
пользующим торговые автоматы и 
не имеющим наемных работников. 
Эти аппараты необходимы также 
перевозчикам, которые продают 
проездные документы в салоне 
общественного транспорта.

Автостраховщикам –  
новые правила

Если страховые компании не 
имеют возможности заключать 
новые договоры ОСАГО, с 1 июля 
они будут обязаны уведомлять об 
этом на своем сайте. Также для 
посетителей должны быть закры-
ты все разделы сайта, на которых 
оформляется новый страховой 
полис. Понятно, что страховщи-
ки не могут прекращать продажу 
страховок по своему усмотрению. 
Для этого может быть несколько 
причин. Это превышение лимита 
проданных полисов, который уста-
новлен правилами профессиональ-
ной деятельности объединения 
страховщиков, а также случай, 
когда Банк России отозвал (при-
остановил, ограничил) лицензию 
на ОСАГО у страховой компании.

Звездный подход
С 1 июля все гостиницы, в ко-

торых насчитывается более 50 но-
меров, должны будут иметь сви-
детельство о присвоении им того 
или иного количества «звезд». За-
ниматься гостиничным бизнесом 
без такого свидетельства просто 

запретят. Если гостиница будет 
указывать в своей рекламе большее 
количество «звезд», чем ей было 
присвоено, ее ожидает админи-
стративный штраф. На хостелы это 
нововведение не распространяется.

Будущее для кошелька
В середине лета уже традиционно 

происходит изменение коммуналь-
ных тарифов. В этом году повыше-
ние станет вторым за 2019 год. Ранее 
сообщалось, что в среднем по стра-
не тарифы с 1 января увеличатся на 
1,7%, а в июле – на 2,4%.

1 июля закончится действие со-
глашения между правительством и 
нефтяными компаниями о замороз-
ке цен на топливо на уровне мая – 
июня 2018 года. Теперь, когда срок 
соглашения истекает, участники 
рынка вновь подняли вопрос о том, 
будет ли государство сдерживать 
цены на бензин.

Между тем уже точно известно, 
что с июля «Аэрофлот» повысит 
топливные сборы на рейсы по Рос-
сии и в страны СНГ. Это следует 
из расценок, опубликованных на 
сайте компании. Топливный сбор 
на внутренние рейсы с 1 июля 
вырастет с 2465 до 2700 рублей. 
Исключение – направление Москва 
– Якутск, где эта сумма увеличи-
лась с 3965 до 4200 рублей. Кроме 
того, топливный сбор вырастет на 
некоторые зарубежные рейсы, ко-
торые отправляются из Москвы и 
Санкт‑Петербурга. Плата повысит-
ся с 1080 до 1449 рублей. В конце 
июня в Минфине сообщили о про-
работке механизма для сдержива-
ния роста цен на авиабилеты. Пред-
ставитель ведомства отметил, что 
необходимо разобраться, в каком 
объеме рост цены на авиационный 
керосин привел к подорожанию 
стоимости поездок.

стр. 1
Предполагается, что уже к 

2020 году по такой схеме будет 
проходить более 90% сделок на 
рынке жилищного строительства. 
Однако пока новый механизм до-
левого строительства работает в 
тестовом режиме, и не вполне по-
нятно, смогут ли присоединиться 
к нему в том или ином виде все до-
бросовестные игроки рынка, кото-
рые работают на нем сейчас. После 
кризиса 2008–2009 годов, который 
сильно ударил по строительной 
отрасли, многие банки рассмат-
ривают ее как сферу с большими 

рисками, и это может негативно 
сказаться на их желании работать 
с небольшими компаниями.

Самый большой риск отмены 
долевого строительства – это 
именно сокращение количества 
застройщиков, отмечает директор 
ростовского НПО «Южный гра-
достроительный центр» Сергей 
Трухачев.

– В условиях монополизации 
качество строительства может 
только падать – это закон рынка, 
– констатирует эксперт.

А это, в свою очередь, может 
затормозить внедрение в прак-

Строители осваивают эскроу
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   Как считают в туркомпаниях, остается только дожидаться развития 
ситуации и надеяться на ее скорейшее положительное разрешение

Каникулы в Грузии аннулировали
  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В рейтинге самых популярных за-
рубежных направлений этого лета 
Грузия занимала пятую строчку, 
заявляют эксперты отрасли. В от-
дельных туркомпаниях глубина 
бронирования достигала сентяб-
ря. Однако ситуация изменилась, 
и российским туристам рекомен-
довали воздержаться от поездок 
в Грузию до нормализации обста-
новки в стране.

Президентское решение
21 июня президент РФ Влади-

мир Путин временно запретил 
российским авиакомпаниям летать 
в Грузию, начиная с 8 июля. В 
Кремле уточнили, что эту меру от-
менят тогда, когда в Грузии утих-
нут «русофобские настроения», 
не назвав срок отмены запрета. 
Владимир Путин также поручил 
правительству помочь вернуться 
в Россию отдыхающим россиянам. 
По данным Ростуризма, речь идет 
о 930 организованных туристах. 
Все они вернутся на родину до 
8 июля. Туроператорам рекомендо-
вали отказаться от продажи новых 
путевок. За уже купленные туры 
путешественникам вернут деньги.

– Сегодня существует запрет 
на продажу туров, поэтому мы не 
собираемся нарушать установки, 
полученные от Ростуризма. Туры 
аннулированы. Это мы уже про-
ходили с Турцией. Но мы очень 
надеемся, что это временная си-
туация, так как за последнее вре-

мя в эту страну наблюдался очень 
хороший поток. Причем не только 
через туристические компании, 
но было и много самостоятельных 
путешествий, – рассказала «Мо-
лоту» генеральный директор ком-
пании «Рейна‑Тур НТВ» Татьяна 
Нечепаева.

Туристы  
распробовали Грузию

По данным туроператоров, ра-
ботающих на этом направлении, 
спрос на Грузию увеличивался 
ежегодно. По итогам прошлого 
года эту страну посетили около 
1,7 млн россиян, что на 22% боль-
ше, чем в 2017‑м. В этом году за 
первые пять месяцев Грузия при-
няла уже около 540 тысяч россиян, 
что на 14% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
По предварительным прогнозам, к 
концу года ожидалось увеличение 
объема российского турпотока на 
15–20%, сообщают в Ассоциации 
туроператоров.

– Наши туристы полноценно 
«распробовали» Грузию: турпоток 
распределяется между двумя ос-
новными городами: Тбилиси, куда 
едут ценители экскурсионного от-
дыха, и Батуми, где море, солнце и 
пляж, – пояснил генеральный ди-
ректор сети турагентств «Розовый 
слон» Алексан Мкртчян.

В целом представители туротрас-
ли отмечают возросший в послед-
нее время интерес отдыхающих к 
постсоветским направлениям, осо-
бенно к Грузии и Армении. Дело 
не только в стремлении изучить  
близкие культуры, преимущества 
были в ценах и расстоянии.

– Ростовчане выбирали Грузию 
и для семейного отдыха из‑за 
доброжелательной среды, отсут-
ствия языковых барьеров. И это 
взаимно. Сейчас грузинские тур-
компании в соцсетях пишут, что 
любят русских туристов, ждут 
скорого возвращения. Им очень 
понравился всплеск интереса, 
который пошел непосредственно 
из России, – отметила Татьяна 
Нечепаева.

Это ли выход?
Грузия уже пытается найти 

альтернативные пути доставки 
туристов рейсами сторонних авиа‑
компаний. Разрабатываются обход-
ные маршруты, например через 
Ереван. Базовый авиаперевозчик 
международного аэропорта Платов 
авиакомпания «Азимут» сообщила 
об увеличении частоты рейсов в 

столицу Армении. Рейсы Ростов‑
на‑Дону – Ереван и Ереван – Рос-
тов‑на‑Дону станут ежедневными 
с 9 июля.

Однако, как заявила Татьяна 
Нечепаева, перевозки, которые 
сейчас предлагаются через Арме-
нию, Белоруссию и другие страны, 
«Рейна‑Тур НТВ» использовать не 
собирается. Более того, как пред-
полагают эксперты, такие рейсы 
приведут к удорожанию перевозок 
(от этого выиграют аэропорты Ар-
мении и Белоруссии).

Как считают в туркомпаниях, 
остается только дожидаться раз-
вития ситуации и надеяться на ее 
скорейшее положительное разре-
шение. Хотя некоторые эксперты 
не исключают, вспоминая Тур-
цию и Египет, что ограничения 
могут продлиться неопределенно 
долгое время.

тику девелоперов новых градо-
строительных и планировочных 
решений.

– Запрос на повышение их ка-
чества, безусловно, существует, 
– говорит Трухачев. – Сегодня 
есть все предпосылки для того, 
чтобы в этой сфере маятник кач-
нулся в другую сторону, – точно 
так же 10–15 лет назад в большом 
дефиците было малогабаритное 
новое жилье, но сейчас этот спрос 
удовлетворен в избытке, и теперь 
нужно переходить к более проду-
манным решениям. То же самое 
касается этажности строитель-

ства – на ее снижение должен быть 
общественный запрос. Но если от-
мена долевого строительства при-
ведет к снижению конкуренции, 
эти решения могут быть отложе-
ны, поскольку только в условиях 
многообразия предложений на 
рынке застройщики вынуждены 
искать более привлекательные для 
потребителя ходы. Крупные непо-
воротливые организации способ-
ны конкурировать между собой, 
но вряд ли смогут предложить 
рынку нечто качественно иное в 
ситуации, когда они же этот рынок 
и контролируют.

   Интерес к Ростову проснулся как у российских, так и у иностранных  
туристов
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Иностранцев тянет на Дон
Ростовская область вошла в топ-5 самых популярных направлений  
у иностранных туристов.
Картографический сервис Maps.me проанализировал число иностранных 
пользователей, загружавших карты российских регионов на своем 
ресурсе с 1 марта по 31 мая. Согласно результатам исследования,  
самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург  
и Краснодарский край. Далее идут Адыгея и Ростовская область.
В то же время иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам 
– Иркутской области и Красноярскому краю, а также  
к Ханты-Мансийскому автономному округу.

Еще один рейс до Москвы
С 12 июля в Платове открывается новый регулярный рейс в Москву,  
до аэропорта Домодедово. Как сообщает пресс-служба авиаузла,  
рейсы авиакомпании Smartavia будут выполняться на самолетах  
Boeing 737–800 вместимостью 189 пассажиров.  
Перелеты планируются пять раз в неделю с понедельника по пятницу.
Ранее авиакомпания Smartavia начала летать по маршруту Санкт-Петер-
бург – Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург. Полеты выполняются четыре 
раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область будет  
покорять зарубежные рын-
ки, экспортируя услуги,  

а об уже существующих достиже-
ниях заявит на специальной  
выставке, которую откроют  
на территории международного 
аэропорта Платов. Об этом шла 
речь на региональном форуме 
«День экспортера – настоящего  
и будущего», который состоялся 
в донской столице.

Потенциал в услугах
Сейчас в экспорте товаров из 

Ростовской области основное 
место, почти 60%, занимает про-
дукция агропромышленного ком-
плекса. В основу этой товарной 
структуры также входят машино-
строительная, химическая продук-
ция, черные и цветные металлы.

– Казалось бы, мы смотрим с 
уверенностью в будущее. Но те 
цели, которые ставит перед нами 
нацпроект «Международная коо-
перация и экспорт» до 2024 года, 
заставляют нас искать новые пути 
развития. Мы, конечно, будем 
продолжать наращивать поставки 
зерна на мировой рынок, но за счет 
одной пшеницы мы не добьемся 
установленных показателей. Драй-
вером роста экспорта должна стать 
продукция с высокой добавленной 
стоимостью, – заявил первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

Один из ресурсов донские власти 
видят в наращивании экспорта ус-
луг: логистических, образователь-
ных, туристических, медицинских, 
IT. О том, как развивать экспорт ус-
луг, шла речь на специальной экс-
пертной площадке форума. Регио-
нальный проект «Экспорт услуг» 
предусматривает содействие рос-
ту туристических, медицинских, 
транспортных, образовательных, 
информационно‑телекоммуника-
ционных услуг. Напомним, что 
согласно показателям нацпроекта 
объем экспорта услуг в донском 

регионе планируется к 2024 году в 
объеме 320 млн долларов.

Также в Ростовской области 
предполагается наращивать экс-
порт продукции средней и глубо-
кой переработки.

– К 2024 году экспорт услуг из 
Ростовской области должен соста-
вить 320 млн долларов, несырьевой 
экспорт – 8 млрд, экспорт продук-
ции АПК – 7,7 млрд, экспорт про-
мышленной продукции – 3,9 млрд 
долларов. Это очень амбициозные 
задачи, и их надо выполнять, – за-
явил Виктор Гончаров.

Экспортеры решают 
проблемы

На региональном форуме «День 
экспортера – настоящего и буду-
щего» говорили не только о мас-
штабных задачах, но и проблемах, 
которые сдерживают бизнес, стре-
мящийся выйти на новые зару-
бежные рынки. Как выяснилось, 
барьеров немало: от сложностей 
получения необходимых лицензий 
и сертификатов до трудностей с 
таможенными правилами и адми-
нистрированием. Преградой стано-
вятся еще и санкции.

– Мы экспортируем зерно, про-
дукты его переработки, бобовые и 
особенно чечевицу и нут. Однако 
нас сдерживают санкции, введен-
ные в отношении нашей страны. 
Сегодня я не могу работать с Са-
удовской Аравией, мы потеряли 
три крупных контракта, так как 
не проходят платежи: 600 млн 
долларов заблокировано в Англии, 

Не пшеницей единой В чесноке открыли  
новую пользу

Раскошелиться  
на «свой» уголок

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В России на импорт зару-
бежного чеснока уходит 
почти 6 млрд рублей, за-
явил президент националь-
ного союза чесноководов 
Илья Михальчук. Именно 
поэтому в стране решено 
заниматься выращиванием 
чеснока, и Ростовская  
область выбрана одним  
из пилотных регионов.

Пока что чеснок для агро-
комплекса Ростовской об-
ласти – не первостепенная 
культура, рассказал жур-
налистам заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия региона 
Дмитрий Репка. В основном 
выращиванием этой культу-
ры занимаются на садовых 
и приусадебных участках, 
причем не только в нашем ре-
гионе, но и в стране в целом.

По данным статистики, 
около 95% из более чем 
10 тыс. т прошлогоднего 
урожая донского чеснока 
выращено на дачах. Посте-
пенно к чесноку приобща-
ются и КФХ. За последние 
пять лет площадь посевов 
чеснока у них увеличилась 
с 6 до 175 га. 38 га чесноч-
ных культур возделывает-
ся сельхозпредприятиями 
Аксайского, Веселовско-
го, Зерноградского, Егор-
лыкского и Мартыновского 
районов. По итогам прош-
лого сезона с донских полей 
собрано около 500 т чеснока.

– В настоящее время этой 
культурой занимаются еди-
ницы, нет системы, нет 
стабильного сбыта, в роз-
ницу товар попадает через 
посредников. Фермерам 
сложно конкурировать с 
большими объемами за-
рубежной продукции. Мы 
понимаем, что импортную 
сельхозпродукцию на на-
ших прилавках нужно заме-
нять добротной отечествен-
ной. Но, к сожалению, из‑за 
низкой технологической 
оснащенности, отсутствия 
хранилищ и должного на-
учного сопровождения мы 
пока не можем этого добить-
ся, – заявил Дмитрий Репка.

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За полгода съемные ком-
наты подорожали не толь-
ко в курортных городах,  
но и на юге страны, в част-
ности в Ростове-на-Дону.

Тот, кому не хватает 
средств на аренду целой 
квартиры, снимает комна-
ту, чтобы получить крышу 
над головой. И каждое 
повышение арендной пла-
ты бьет по карману этих 
людей. Специалисты фе-
дерального портала «Мир 
квартир» изучили дина-
мик у арендных ставок 
на этом рынке и пришли 
к выводу, что за полгода 
наибольший рост пока-
зали южные и курортные 
города, за счет подорожа-
ния в конце весны – начале 
лета. Самое существенное 
повышение, на 14,3%, за-
фиксировано в Симфе -
рополе, где за комнату 
просят до 12 тысяч рублей 
в месяц. Этот вид недви-
жимости стал дороже и 
в Сочи. Здесь цены изме-
нились на 13,4%, подняв-
шись до 15 тысяч рублей. 
Донская столица хоть и не 
курорт, однако здесь тоже 
отмечается подорожание 
комнат. В среднем рост 
произошел на 3,6%, до 
7598 рублей.

Решение донские ферме-
ры вместе с коллегами из 
Краснодарского края, Бел-
городской и Волгоградской 
областей искали на специ-
альном совещании. К об-
суждению присоединились 
и ведущие эксперты нацио-
нального союза чесноково-
дов страны. Очевидно, что 
чесноководам, особенно 
будущим, понадобится гос-
поддержка.

– При соблюдении агро-
технических требований 
природно‑климатические 
условия нашего региона 
позволяют получать хо-
рошие урожаи чеснока. 
Уверена, что сегодняшний 
круглый стол позволит нам 
разобраться в ситуации, 
выявить причины, сдер-
живающие рост производ-
ства чесночной культуры 
в области, и выработать 
эффективные механизмы 
государственной поддерж-
ки для развития чесноко-
водства, – отметила замми-
нистра сельского хозяйства 
региона Ольга Горбанева.

По словам Ильи Михаль-
чука, Ростовская область 
выбрана как один из пилот-
ных проектов по развитию 
культуры чеснока прежде 
всего из‑за появившегося 
желания фермеров.

– Главное – что мы видим 
желание фермеров. Чеснок 
– это не просто сельскохо-
зяйственная культура, на 
нем строится рацион здо-
рового питания. И это еще 
и экономически выгодно. 
В России почти 6 млрд 
рублей уходит на импорт 
зарубежного чеснока. На-
пример, на наших рынках 
сейчас господствует китай-
ский чеснок, нашего же не 
более 5%, – сообщил Илья 
Михальчук.

Самые дешевые комна-
ты в стране, если рассмат-
ривать только крупные 
города, – в Новокузнецке. 
Хотя с начала года они и 
прибавили 3,5%, однако 
стоят всего 3700 рублей в 
месяц. По этой цене сда-
ется множество комнат в 
центральной части горо-
да. А в таких городах, как 
Саранск, Оренбург и Са-
ратов, стоимость аренды 
комнат и вовсе упала на 
8–12%, составив в среднем 
4000–5100 рублей в месяц.

– Наши наблюдения по-
казали, что в этих городах 
ока за лось  на ибол ьшее 
ч исло та к  на зы ваемой 
летней аренды, – когда 
пенсионеры, уезжающие 
на дачи на все лето, сдают 
комнаты в своих квар -
тирах, чтобы получить 
дополнительный доход. 
Это и «уронило» средние 
цены, – пояснил генераль-
ный директор федерально-
го портала «Мир квартир» 
Павел Луценко.

Кредитные аппетиты 
пошли на спад

На Дону сократилось число 
выданных потребительских 
кредитов, сообщает Националь-
ное бюро кредитных историй 
(НБКИ), приводя данные за май.

В Ростовской области в мае в аб-
солютном выражении было выдано 
42,3 тысячи кредитов, что на 3,9% 
меньше, чем год назад. По этому по-
казателю донской регион занял седь-
мое место в стране. Самое большое 
количество выданных потребитель-
ских кредитов в регионах РФ было 
отмечено в Москве – 65,7 тысячи.

По словам гендиректора НБКИ 
Александра Викулина, причина 
– в постепенном снижении аппе-
тита к риску со стороны банков 
на фоне действий регулятора по 
«охлаждению» рынка розничного 
кредитования. Банки стараются 
кредитовать население более изби-
рательно, предпочитая клиентов с 
хорошей кредитной историей.

Новые комбайны 
проходят испытания

На Ростсельмаше ведутся ис-
пытания нового семейства кор-
моуборочных комбайнов серии 
F. Их производительность – более 
200 т/ч, что почти в полтора раза 
больше, чем у комбайнов нынеш-
него поколения.

– Без комбайнов донского пред-
приятия невозможно представить 
себе экономику страны. Донская 
зерноуборочная техника нужна 
агропромышленному комплексу, 
– заявил министр промышленно-
сти и энергетики Игорь Сорокин 
на торжественном мероприятии в 
честь юбилея завода.

За 90 лет своей работы Рост-
сельмаш выпустил более 2,8 млн 
единиц уборочной техники.

На производственных площад-
ках предприятия выпускаются 
тракторы, которые ранее произво-
дились в Канаде. В прошлом году 
запущено производство высоко-
маневренного компактного зер-
ноуборочного комбайна третьего 
класса – NOVA.

Крымская таможня  
в ЮТУ

С 1 июля Крымская и Сева-
стопольская таможни присоеди-
няются к Южному таможенному 
управлению, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на начальника 
ЮТУ Сергея Пашко.

Теперь ЮТУ, дислоцируемое в 
Ростове‑на‑Дону, будет полностью 
контролировать деятельность та-
моженных подразделений в Крыму.

Ожидается, что для участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти существенных изменений или 
неудобств в связи с переподчине-
нием не будет.

Дорогой бензин
Ростовская область снова заня-

ла четвертое место среди регионов 
Южного федерального округа по 
ценам на автомобильный бензин.

По последним данным Росста-
та, средняя стоимость 1 л бензи-
на на Дону составляет 45,57 руб. 
Выше цены в Краснодарском крае 
(46,19 руб./л) и в Республике Крым 
(49,21 руб./л). Самое дорогое горю-
чее в Севастополе – 49,73 руб./л.

Самые низкие цены – в Астра-
ханской и Волгоградской областях: 
44,05 и 44,04 руб./л соответственно.

Новая зарплата
С начала года в Ростовской об-

ласти средняя зарплата выросла 
на 8,5%, сообщает Ростовстат.

Речь идет о таком показателе, 
как средняя заработная плата по 
полному кругу предприятий. За 
период с января по апрель статис-
тики зафиксировали рост на 8,5% 
по сравнению с показателями 
прошлого года. По итогам этого 
периода среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата 
сложилась в размере 31 343 рубля.

– сообщила Любовь Железная, ру-
ководитель ПКФ «Маяк».

Как уточнил министр экономи-
ческого развития области Максим 
Папушенко, форум позволил по-
лучить обратную информацию от 
бизнеса, услышать и собрать от 
донских экспортеров все ключевые 
предложения, которые будут про-
анализированы и учтены.

– Сегодня мы обсуждаем с вла-
дельцами бизнеса и генеральными 
директорами, как нам решить зада-
чу устойчивого роста экспорта на 
ближайшие шесть лет, как помочь 
преодолеть те проблемы и вызовы, 
которые существуют в конкретной 
компании, – отметил он.

Среди предложений – увеличе-
ние поддержки перерабатываю-
щих предприятий и отраслевых 
кластеров, организация выставки 
достижений Ростовской области 
на территории аэропорта Платов, 
привлечение выпускников вузов, 
иностранцев к мероприятиям по 
продвижению донской продукции 
за рубежом.

На площадке регионального фо-
рума собралось около 400 участ-
ников – представителей организа-
ций‑экспортеров и экспортоориен-
тированных предприятий области, 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, биз-
нес‑сообщества. Они смогли по-
сетить дискуссионные площадки 
«Как выходить и продвигать про-
дукцию на зарубежных рынках», 
«Как финансировать экспортные 
операции».

Близка к насыщению
   ТОРГОВЛЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону нет желаю-
щих строить новые торговые цен-
тры, констатировала на недавней 
пресс-конференции директор  
городского департамента имуще-
ственно-земельных отношений 
Елена Серова. Проблема, похоже, 
имеет объективный характер:  
в Ростове уже и так достаточно 
торговых центров, поэтому потен-
циально интересными для строи-
тельства таких объектов остаются 
только новые спальные районы.

Как отмечается в Стратегии 
социально‑экономического разви-
тия Ростова‑на‑Дону до 2035 года, 
принятой в прошлом декабре, на 
начало 2018 года общий объем тор-
говых площадей в городе составлял 
более 1,1 млн кв. м, а обеспечен-
ность ими на 1000 жителей была 
равна 994,2 кв. м. Это, как призна-
ли авторы документа, превышает 
нормативное значение.

Для сравнения: в конце 2013 года 
ростовская мэрия сообщала, что 
общий объем торговых площадей 
в областном центре составляет 
872 тыс. кв. м, а обеспеченность ими 
на 1000 жителей города – 797 кв. м, 
что также превышало региональ-
ный норматив. Иными словами, 
за период последнего экономиче-
ского кризиса торговые площади в 
Ростове существенно увеличились 
(примерно на 13%). При этом струк-
тура торговых площадей менялась в 
пользу сетей: уже в 2013 году доля 

розничных продаж в торговых се-
тях достигла 38%, и за последние 
несколько лет она выросла.

Еще один примечательный факт: 
долгое время Ростов‑на‑Дону за-
нимал второе место среди регио-
нальных центров ЮФО по такому 
показателю, как оборот розничной 
торговли, уступая Краснодару, где 
бурное развитие сетевой розницы 
началось несколько раньше. Но в 
2017 году, отмечается в Стратегии 
развития Ростова, донская столица 
вышла на первое место в ЮФО, 
а динамика розничной торговли 
была устойчиво положительной. В 
промежутке между 2013‑м и 2017‑м 
не было ни одного года, когда ее 
оборот падал, а в целом за этот 
период он вырос почти на треть, с 
347,9 млрд до 457,8 млрд рублей. В 
то же время уже в 2017 году рост 
розницы в товарной массе составил 
всего 0,5%, что свидетельствовало 
о насыщении потребительского 
рынка при отсутствии значитель-
ного роста доходов населения.

Ростов уже вполне насыщен 
разными торговыми форматами, 
отмечает эксперт в сфере градо-
строительства, профессор Инсти-
тута архитектуры и искусств ЮФУ 
Сергей Алексеев. По его словам, 
новые торговые центры хорошо рай-
онированы – они есть в большин-
стве районов города, и вряд ли есть 
особый смысл сильно увеличивать 
их присутствие, тем более нельзя 
сказать, что торговые центры пе-
реполнены. Чтобы привлечь новых 
посетителей, многие ТЦ постоянно 
предлагают новые услуги, нара-
щивая на базе торговли различные 
развлекательные функции.

Кроме того, в Ростове неплохо 
сохраняется рыночная и уличная 
торговля.

– Со стихийной торговлей идет 
борьба, но есть и примеры, когда 
спонтанно возникающие места 
уличной торговли постепенно 
окультуриваются – например, 
рынок на Крепостном. Все это, 
конечно, снижает потребность в 
новых крупных торговых центрах. 
Скорее, заметен другой процесс: 
уже существующие торговые цен-
тры пытаются разнообразить свои 
функции, чтобы у них было больше 
покупателей, – говорит эксперт.

По мнению Алексеева, пока не 
охвачены форматной торговлей 
только новые микрорайоны напо-
добие Суворовского и Платовско-
го, но когда они будут достроены, 
этот вопрос будет еще более ак-
туален. К тому же в новых микро-
районах практически нет никаких 
объектов с культурно‑массовыми 
функциями, а торгово‑развлека-
тельные центры в какой‑то степе-
ни их выполняют.

– Но проблема в том, что кон-
цептуально многие торговые 
центры в Ростове движутся по 
инерции: их владельцы просто ко-
пируют образцы, существующие 
в Москве или за рубежом, причем 
далеко не самые современные, – 
добавляет эксперт. – Примеров ка-
ких‑то актуальных решений очень 
мало, можно вспомнить разве что 
«Ашан» на левом берегу или удач-
ное сочетание промышленных и 
продовольственных товаров в ма-
газинах «О’кей», причем и в том, и 
в другом случае грамотно решен 
вопрос с парковками.

факт

Внешнеторговый оборот Рос-
товской области за прошед-
ший год составил 12,1 млрд 
долларов США, что на 24,3% 
больше, чем в 2017-м.  
При этом экспорт составил  
9 млрд (+32,4%).

факт

В среднем арендная 
комната в крупном го-
роде России с населени-
ем более 300 тысяч че-
ловек стоит 6500 рублей 
в месяц, за полгода став-
ка изменилась незначи-
тельно – на 0,3%.

факт

Для сохранности товар-
ного вида чеснока тре-
буются специальные хо-
лодильные установки. 
Его лучше всего хранить 
при минусовой темпера-
туре (около –5 СО), опре-
деленном уровне влаж-
ности (около 70%) и хо-
рошей вентиляции.
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   На Дону расширена география партнеров до 151 страны

Экономикой Ростова  
снова управляет женщина
Городской департамент экономики возглавила Полина Коростиева,  
сообщает пресс-служба мэрии. Ранее эту должность занимала  
Светлана Камбулова, назначенная заместителем главы администрации 
по экономике в марте этого года.
Известно, что у Полины Коростиевой три высших образования:  
она окончила Северо-Кавказскую академию государственной  
службы по специальности «Государственное и муниципальное  
управление», Южный федеральный университет по специальности 
«Юриспруденция» и Ростовский государственный экономический  
университет по специальности «Менеджмент».

Осужденным доверят рыбу
В ростовской колонии № 2 начнут производить рыбные 
полуфабрикаты. Как сообщила пресс-служба ГУФСИН 
России по Ростовской области, донское правительство 
уже закупило необходимое промышленное и холодиль-
ное оборудование на сумму более 2,9 млн рублей.  
Сейчас руководство колонии подготавливает помещения,  
где будут производить рыбные биточки, и ведет подбор 
кандидатов на рабочие места среди осужденных.  
В новом цехе будет трудоустроено до 25 человек.
Планируется, что в колонии в этом году произведут  
более 169 т полуфабрикатов, которые будут поставляться 
во все исправительные учреждения Ростовской области 
для питания осужденных.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Донецк
Доброй традицией стало совместное проведение зарядки всем коллективом 
воспитанников и сотрудников в детском саду № 11 «Березка».

2. Каменск-Шахтинский
Праздничные мероприятия, посвященные семейным ценностям, пройдут  
в парке имени Гагарина и ДК железнодорожников в День семьи, любви  
и верности. В программе театрализованные представления творче-
ских семей, выступления творческих коллективов.

3. Шахты
Ликвидирован свалочный очаг в поселке Аюта на улице Престольной. 
Работы выполнены по инициативе Западного территориального отде-
ла администрации города Шахты при содействии предпринимателей 
поселка. Западный территориальный отдел призвал жителей поддер-
живать чистоту на территории города.

4. Азовский район
Сельская школа и детский сад в селе Кугей будут газифицированы.  
Такое решение было принято губернатором в ходе интерактивного  
приема граждан.

5. Аксайский район
В Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов района еже-
квартально проводятся мероприятия по 
повышению финансовой грамотно-
сти пенсионеров. Пожилых людей, 
посещающих клуб «Хорошее наст-
роение», учат эффективно расхо-
довать личные средства, в том 
числе с использованием банко-
матов, электронных сервисов.

6. Кагальницкий район
В районе реконструируют учас-
ток автодороги регионального 
значения Ростов-на-Дону – Став-
рополь и аварийный путепровод. 
Ввод в эксплуатацию намечен в 
2020 году.

7. Красносулинский район
В станице Владимировской будет построен дом культуры со зрительным за-
лом на 150 мест. Положительная экспертиза на его строительство уже получена.

8. Матвеево-Курганский район
В селе Марфинка продолжается 
строительство нового водопровода. 
Проект был рассчитан на двухлет-
нюю стройку, но подрядная органи-
зация ООО «Роствоблспецремстрой-
газ» планирует закончить работу до 
1 ноября этого года.

9. Миллеровский район
Идет разработка проектной докумен-
тации, необходимой для строитель-
ства газопровода протяженностью 
52 км. Строительство планируется за-
вершить к 2021 году.

10. Мясниковский район
108 лет исполнилось народному драматическому театру при Дворце куль-
туры Мясниковского района. Звание «народный» театр успешно подтверж-
дает с 1968 года.

11. Неклиновский район
В текущем купальном сезоне подготовлены и официально открыты 11 пля-
жей на территории детских оздоровительных учреждений района и пять 
пляжей на ведомственных и частных базах отдыха. На двух базах отдыха 

работа по подготовке пляжей к открытию еще ведется.

         12. Обливский район
Современная связь появилась в по-
селке Каштановском: завершены ра-
боты по строительству распредели-
тельной волоконно-оптической ли-
нии связи. Качественный и быстрый 
доступ к сети Интернет получат поч-
ти 600 жителей.

13. Песчанокопский район
В рамках подготовки к новому учебно-

му году в детском саду № 10 «Солныш-
ко» и детском саду № 5 «Буратино» про-

веден косметический ремонт. Сотрудники дет-
ских садов обновили стены и потолки, покра-
сили игровое оборудование на игровых пло-
щадках, привели в порядок цветники.

14. Родионово-Несветайский район
Более 13 млн рублей будет выделено из об-

ластного бюджета на реконструкцию монумента ге-
роям Великой Отечественной войны в Родионово-Несветайской слободе. До 1 ноября будет вы-

полнен ремонт памятника, озеленение, появится освещение.

15. Тацинский район
20 приемных семей для граждан пожилого возраста организовано в Тацинском районе. Он лидер в этом на-
правлении.

16. Чертковский район
Мостовой переход на автомагистрали «Дон» – поселок Чертково в Чертковском районе реконструируют. Вве-
сти объект в эксплуатацию планируется в IV квартале текущего года.
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В столовую ФГКУ «ССБО»  
в г. Ростове-на-Дону

ТРЕБУЮТСЯ  
ПОВАРА  

И КУХОННЫЕ  
РАБОЧИЕ

Полный социальный пакет 
Обращаться по телефонам: 
8-928-212-88-34, 249-55-48

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «РОСТОВГАЗСТРОЙ»
(местонахождение общества: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79)
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.
Место проведения собрания: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 03.06.2019.

Вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании 

Число голосов, учитыва-
емых при определении 
кворума* по вопросу по-
вестки дня

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
принявшие участие в 
общем собрании

Число голосов, которы-
ми обладали лица, при-
нявшие участие в общем 
собрании

Голоса / % кворум
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г. 114 397 114 397 97 379 / 85,12 имеется
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти общества за 2018 г. 114 397 114 397 97 379 / 85,12 имеется

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивиден-
дов по результатам первого квартала, полугодия, девяти меся-
цев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 г.

114 397 114 397 97 379 / 85,12 имеется

4. Избрание членов Наблюдательного совета общества. 114 397 571 985 486 895 / 85,12 имеется
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора). 114 397 18 523 1 505 / 8,13 не имеется
6. Утверждение аудитора общества для осуществления провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности. 114 397 114 397 97 379 / 85,12 имеется

7. Выплата вознаграждений Наблюдательного совета. 114 397 114 397 97 379 / 85,12 имеется

*С учетом п.4.20 положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» – 97 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 

– 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
2. По второму вопросу: «за» – 97 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 

– 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу: «за» – 97 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 

– 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
4. По четвертому вопросу:
– Нескубина И.В.: «за» – 97 379 голосов; Ломникова М.Н.: «за» – 97 379 голосов; Хи-

трик С.И.: «за» 97 379 голосов; Чеклецов В.В.: «за» – 97 379 голосов; Гребенюк М.Н.: 
«за» – 97 379 голосов;

«за» в отношении всех кандидатов – 486 895 голосов, «против» в отношении всех 
кандидатов – 0 голосов, «воздержался» в отношении всех кандидатов – 0 голосов; чис-
ло голосов по недействительным бюллетеням – 0.

5. По пятому вопросу: в связи с отсутствием кворума вопрос не рассматривался.
6. По шестому вопросу: «за» – 97 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 

– 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
7. По седьмому вопросу: «за» – 97 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 

– 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
3. Прибыль не распределять.
Дивиденды по результатам работы за 2018 финансовый год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членов наблюдательного совета общества в составе 5 человек: Нескуби-

на И.В., Ломникова М.Н., Хитрик С.И., Чеклецов В.В., Гребенюк М.Л.
5. В связи с отсутствием кворума вопрос не рассматривался, ревизор не избран.
6.  У т верд и т ь ауд и т ор ом о бще с т в а :  ООО « Д рыг ина-ауд и т » ( ИНН / КПП 

6164096623/616301001, ОГРН 1026103279223).
ООО «Дрыгина-аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ас-

социация «Содружество» в соответствии с решением правления СРО ААС от 14 ноября 2016 
года (протокол № 246) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 
ААС 14 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606056391.

7. Выплату вознаграждений наблюдательному совету не производить.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – специализированный реги-
стратор ООО «Южно-Региональный регистратор» (Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Менжинского, д. 2).

Уполномоченный представитель – Величко Инна Александровна.
Председатель общего собрания: Нескубина И.В.
Секретарь общего собрания: Ломникова М.Н.

Праздник вкусного овоща
  ФОТОФАКТ

В станице Багаевской 29 июня прошел восьмой ежегодный донской праздник «День огурца».
Летом станица просыпается около четырех утра, потому что овощеводы стараются сорвать огурцы порань-
ше, чтобы успеть к нужному времени привезти их на рынок и продать по хорошей цене. Но сегодня шумно не 
только на рынке. С самого раннего утра фермеры всей области собрались на центральной площади станицы 
Багаевской для того, чтобы отметить День огурца – уже в восьмой раз.
Пока кто-то рассматривал выставку кулинарных шедевров с участием зеленого овоща, удивляясь роллам с 
огурцом, кто-то наблюдал за ярмарочными торгами около площади. Медленно стекаясь к площади, багаевцы 
и их коллеги по огуречному бизнесу смеялись, веселились, но не забывали обсуждать важные вещи: почем 
сегодня огурец и каким будет урожай.
– Для меня праздник багаевского огурца – своего рода высокая оценка нашего семейного плодотворного 
труда, – рассказала «Молоту» жительница станицы Багаевской Лилия Владимирова. – Очень радует, что об-
щественность обратила внимание на людей, которые выращивают эту культуру, иногда даже не жалея на это 
своего здоровья.
Творческие коллективы съехались со всей области, чтобы поздравить своими песнями и плясками всех при-
частных к этому празднику. Новшеством для постоянных гостей праздника стал театр мод, в котором участ-
вовали школьницы и воспитанницы детских садов. Девочки дефилировали в оригинальных костюмах зеле-
но-желтого цвета.
Юные багаевцы закружили в праздничном флешмобе символ торжества – огурец. Сделанный из шаров «воз-
душный» овощ выпустили в небо в знак скорого 95-летия Багаевского района.
Но не только для станичников и овощеводов области багаевский огурец так много значит.
– Если на столе нет огурца, лично для меня праздник не состоится, – призналась заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Госдумы РФ Лариса Тутова. – Багаевский огурец – самый лучший и самый 
вкусный, потому что его выращиваете вы, люди с огромной душой.
Коллегу из Госдумы поддержал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земель-
ным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.
– Говоря о празднике, мы говорим о труде наших людей, которые поставляют продукты на стол жителей всей 
России, – подчеркнул он. – Очень важно ценить труд тех, кто выращивает этот овощ, ведь багаевцы не только 
рано встают для того, чтобы собрать урожай, они работают даже в аномальную жару, очень много сил и здо-
ровья отдавая этому делу.
Для приглашенных на праздник гостей было приготовлено непростое задание: засол огурцов прямо на сце-
не. Лариса Тутова, глава Багаевского района Андрей Шевцов и Вячеслав Василенко солили багаевские огур-
цы как положено – в бочонке, по строгой инструкции ведущих: лист смородины, хрен, укроп, перец и чеснок, 
вода, соль и самое главное – огурцы.
А после всех пригласили на дегустацию. Через минуту хруст и кисловатый запах огурца раздавались со всех 
сторон. Дети с особым интересом смотрели на инсталляцию перед сценой и с удовольствием фотографирова-
лись в фотозоне, в то же время не упуская возможности стащить с выставочного стола пару огурчиков.
После дегустации Вячеслав Василенко поделился своим открытием.
– Я вот сейчас впервые попробовал огуречный фреш – знаете, очень достойный! – отметил он. – Ничем не 
уступает по вкусу апельсиновому и ананасовому соку.
Автор: Яна Дерезина. Фото автора

Ждем  
рыбный день

  БРЕНД

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Один из самых вкусных донских 
рыбных праздников фестиваль 
«Донская уха» пройдет в ближай-
шую субботу, 6 июля, в 60 км  
от Ростова – в хуторе Кургане 
Азовского района.

Речная рыба наравне с раками 
– уже гастрономический бренд 
донского региона. А человека, ко-
торый ни разу не пробовал ухи, в 
Ростовской области, скорее всего, 
не найдешь. Тем не менее гастроно-
мический праздник «Донская уха» 
каждое лето удивляет.

На этот раз главным пунктом 
программы, разумеется, опять ста-
нет приготовление ухи.

– Команды сельских поселений 
Азовского района с раннего утра 
начнут готовить уху по фирмен-
ным рецептам. А когда блюдо будет 
готово, жюри определит авторов 
рыбного супа, который получится 
самым вкусным, – рассказали в 
туринфоцентре Ростова.

Уже по традиции там готовят не 
меньше 500 л этого популярного 
донского блюда. Так что уехать 

из Кургана голодным в этот день 
точно не получится.

Как и в прошлые годы, гостей 
будет ждать обширная программа, 
насыщенная развлекательными 
мероприятиями. Организаторы 
обещают, что в Кургане будет 
интересно и взрослым, и детям. 
Пройдут соревнования по рыб-
ной ловле, конкурсы, викторины, 
спортивные состязания. Обещаны 
мастер‑классы, во время которых 
можно будет научиться рисовать 
на гальке, плести из бисера, а так-
же приобрести другие навыки и 
освоить исконно донские ремес-
ла. В этом году анонсированы и 

конноспортивное шоу с участием 
казаков Азовского казачьего юрта, 
танцевальные флешмобы, парусная 
регата и сувенирная ярмарка.

А бонусом к фестивалю идут 
красивые пейзажи в хуторе и 
окрестностях. Курган располо-
жен на берегу Дона. Там можно 
загорать, купаться, дышать све-
жим воздухом. Вход на фестиваль 
свободный, можно поехать туда 
из Ростова с экскурсионной груп-
пой. Но обязательно нужно взять 
с собой головные уборы, солнце-
защитные очки, питьевую воду, 
не помешает также коврик или 
складной стул.

   Уха стала уже гастрономическим брендом донского региона
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В донских лесах ввели ограничения
С 1 по 20 июля в донских лесах продлили режим ограничения пребывания 
населения. Соответствующее постановление подписал министр природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Причина – 
в ожидаемом установлении IV и V классов пожарной опасности. Ограни-
чение распространяется на въезд в леса транспорта, кроме транспортных 
средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных  
частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп  
муниципальных образований. В лесах области работают пункты  
диспетчерского управления в лесничествах, отдельные бригады  
дежурят в местах предположительного возникновения лесных пожаров.
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Ростов-Главный набирает пассажиров
Главный железнодорожный вокзал донской столицы стал вторым 
на Северо-Кавказской железной дороге по отправке пассажиров, 
сообщает пресс-служба СКЖД. С начала года с ростовского вокзала 
отправилось около 1 млн человек. Наибольшая нагрузка (более 1 млн 
человек) по отправке – на вокзале Адлера, третье место  
занял краснодарский вокзал (920 тысяч человек).
В целом за 5 месяцев этого года с вокзалов СКЖД отправилось  
более 8,8 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Из них 5,2 млн отправились на поездах 
дальнего сообщения, а более 3,5 млн человек – на пригородных 
электричках.

Поощрение за тройняшек
За шесть с половиной лет в донских семьях родились 42 тройни, 
сообщают в региональном министерстве труда. Каждой семье,  
в которой появились одновременно трое и более детей, 
предоставляется единовременная денежная выплата. Ее размер 
ежегодно индексируется, в этом году он составил 66 484 рубля  
на каждого ребенка. Данная мера поддержки позволяет  
приобрести для малышей товары первой необходимости.
– В рамках нацпроекта «Демография» перед нами стоит цель: 
увеличить суммарный коэффициент рождаемости. И для достижения 
данной цели на Дону предусмотрен широкий спектр федеральных  
и региональных мер поддержки, – отметила донской министр  
труда Елена Елисеева.
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ОБЩЕСТВО

   Маша Глущенко и ее Муха-Цокотуха   На репетиции танцуют все

  Взрывное устройство, 
замаскированное под книгу

Театр равных  
возможностей

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Театральная студия, в кото-
рой занимаются дети с огра-
ниченными возможностями, 

готовит к постановке музыкаль-
ный спектакль по произведению  
Самуила Маршака «Сказка о глу-
пом мышонке». На его репетициях 
в Донской государственной  
публичной библиотеке побывала 
корреспондент «Молота».

Радость и удовольствие
Как сообщила генеральный 

директор автономной некоммер-
ческой организации «Арт‑просве-
щение» Татьяна Новоселова, уже 
полтора года раз в неделю в зале, 
предоставленном ДГПБ, проходят 
репетиции театральной студии 
творческого семейного клуба «Чу-
десная страна».

– Мы сейчас готовим музыкаль-
ный спектакль, дети учат песни, 
занимаются с хореографом, сло-
вом, каждый раз погружаются в 
творческую атмосферу, – рассказы-
вала Татьяна Алексеевна, стараясь, 
как в настоящем театре, хранить 
интригу до премьеры. Однако она 
проговаривается, что в этом году 
«Арт‑просвещение» выиграло два 
гранта – президентский «Театр 
возможностей» и «Театр в биб-
лиотеке» в рамках национального 
проекта «Культура».

На сентябрь намечена премьера 
спектакля, в котором роли, пусть и 
небольшие, имеют все дети семей-
ного творческого клуба.

– Репетиции для ребят – радость 
и удовольствие, – утверждает Та-
тьяна Новоселова. – Поначалу де-
тей с трудом собирали в зале биб-
лиотеки: кто‑то норовил побегать 
по этажам, кто‑то пускался играть, 
кто‑то пел песни. Но за полгода 
все они поняли, что все происхо-

дящее на репетициях им нравится. 
Они подружились, что для детей‑
аутистов, которые склонны к оди-
ночеству, необычно. Так, девочка 
Даша с радостью сообщила Татья-
не Алексеевне, что ей позвонила 
Сабина, то есть 15‑летней девочке 
впервые кто‑то позвонил, кому‑то 
она оказалась нужна.

Творчество стало образом жизни 
не только для этих детей, но и для 
их родителей. Потому к участию 
в постановках было решено при-
влечь и их. А сам театр получил 
гордое название «Семейный дет-
ский театр». И мечтает Татьяна 
Алексеевна о том, чтобы у их теат-
ра появился куратор от Ростовско-
го отделения Союза театральных 
деятелей России: предварительные 
переговоры насчет наставников 
уже прошли.

Зачем помогающим  
это нужно

Как считает Ирина Корнеева, 
ведущий библиотекарь отдела 
искусств ДГПБ, библиотека как 
социальный институт позволяет 
особенным детям почувствовать 
себя полноценными членами обще-
ства. Более того, часть из них уже 
стали нашими читателями, сказала 
Ирина, они посещают городской 
абонемент. Одна семья приходит 
в нотный абонемент, другие посе-
щают выставки, которые в отделе 
искусств устраиваются постоянно.

Ирина Кругленко, студентка пер-
вого курса актерского отделения 
Ростовского филиала ВГИКа, не 
только занимается движением в 
семейном театре, но и выступает 
в роли хореографа. Работает она 
с ребятами в течение месяца, но, 
подчеркнем, работает, поскольку 
пришли с ней несколько будущих 
актеров, а продолжает заниматься 
с ребятами она одна.

– Здесь интересно, – объяснила 
она причину того, что осталась и 
не ушла. – Ребята такие разные, 

стараются, а вы бы видели, как 
стараются вместе с ними родители! 
Главное – что всем это нравится.

Воспитание успехом
Руководит семейным театром 

режиссер Александр Рыбин, ко-
торый признался, что специально 
подобрал такой материал для во-
площения на сцене, чтобы у каж-
дого ребенка была роль хотя бы на 
несколько слов.

– В этом спектакле мы решились 
на то, чтобы наши дети не только 
говорили, но и пели, – рассказал 
Александр. – Поэтому был при-
глашен композитор, который со-
чинил для нас музыку, а слова мы 
написали сами. Так у каждого по-
явился свой зонг. Мы выстраиваем 
спектакль так, чтобы ребенок с по-
мощью находящихся рядом своих 
родителей, бабушек или дедушек 
смог раскрыться.

Александр работает с особенны-
ми детьми семейного театра уже 
около двух лет. А вообще‑то он во-
семь лет руководит театром «Пре-
ображение» при храме Георгия 
Победоносца в Ростове‑на‑Дону, 
и особенные дети к нему в театр 
приходили. В его спектаклях при-
нимала участие девочка, которая 
почти не видела, и мальчик с ДЦП 
– всем находилось место на сцене. 
Но тут все дети особенные, и по-
мощь родителей бесценна.

Режиссер ставит уже третий 
спектакль с особенными детьми в 
этом семейном театре и видит, как 
преображаются эти ребята:

– Если на первом спектакле мы 
ограничивались небольшими мо-
нологами, то в этом, третьем, – это 
«Большой концерт для маленького 
мышонка» по небольшому стихо-
творению, которое мы развернули 
в целую пьесу, – у каждого своя 
большая оригинальная роль. Дети 
с родителями с удовольствием учат 
текст и с не меньшим удовольстви-
ем выходят потом на сцену.

– Когда идет спектакль, на сцене 
не видны особенности детей, – счи-
тает Александр. – А в зале у неко-
торых зрителей наворачиваются 
слезы за успех этих ребят: ребенок 
ведь по‑настоящему проживает 
жизнь своего героя. А в финале 
спектакля, как правило, и звучит 
«Браво!», и на сцену несут цветы. 
И нас даже пригласили выступить 
в одной из музыкальных школ 
города со спектаклем «Муха‑Цо-
котуха». То есть случились уже 
настоящие гастроли.

Режиссер считает, что эта по-
становка важна для самих детей, 
но в Ростове нет другого люби-
тельского театра, где бы занимали 
в своих постановках особенных 
детей. Так что важен сам факт его 
существования.

Что видят близкие
– Этот театр стал играть боль-

шую роль в жизни нашей семьи, 
– сказала «Молоту» Светлана 
Глущенко. – У моей Маши тяже-
лое нарушение речи, и до прихода 
в студию она не могла выучить 
даже четверостишие. А здесь в 
спектакле «Муха‑Цокотуха» ей 
сразу дали ведущую роль. Я ду-
мала, что мой ребенок, который не 
улавливает простейшие ритмы, не 
справится. И вдруг она начинает 
говорить и за три месяца выучива-
ет весь текст. А сейчас она занята 
в музыкальном спектакле: она 
поет, чего раньше она не делала 
никогда! И она начала танцевать. 
И я вижу, как она сюда стремит-
ся, как хочет общаться с другими 
ребятами, поэтому студия стала 
для нас родным домом.

– Я пришел сюда с сыном Рола-
ном, ему 14 лет, – рассказал «Мо-
лоту» его отец Эдуард Тоноян. – 
Он занимается в этой студии уже 

второй год, в «Мухе‑Цокотухе» 
он играл одного из тараканов. В 
новом спектакле у него главная 
роль – Мышонка.

Попали сюда отец с сыном 
по объявлению. Приехали, по-
знакомились, понравилась сама 
обстановка. Папа утверждает, 
что с сыном произошли большие 
изменения: он стал более раско-
ванным, чувствует себя свободно.

Выставка
А еще театр так повлиял на де-

тей, что они стали рисовать. На 
третьем этаже ДГПБ открылась 
выставка рисунков этих ребят, и 
Маша Глущенко с удовольствием 
показывала корреспонденту «Мо-
лота» свои работы. Дело в том, что 
Маша не первый раз принимает 
участие в спектаклях: в прошлом 
году она исполняла, как уже ска-
зано, роль Мухи‑Цокотухи. А в 
этом году она нарисовала свою 
героиню и представила ее портрет 
в данную экспозицию.

«Развеской» выставки занима-
лись волонтеры из Ростовского 
художественного училища имени 
М.Б. Грекова.

Еще один папа принес на вы-
ставку художественные работы 
двух своих дочек, Марины и Ва-
лерии. Валерия держала в руках 
свою работу «Восход на море» 
– яркую, фантазийную. Она и в 
спектаклях, как выяснилось, за-
нята. В «Большом концерте для 
маленького мышонка» она играет 
Лошадь. И поет, а голос у девочки 
– прямо‑таки грудное контральто.

Что для них сделано
По словам заместителя мини-

стра культуры Ростовской обла-
сти Тамары Шевченко, минкуль-
туры области активно принимает 

участие в реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Доступная среда». На-
чиная с 2013 года практически все 
объекты и учреждения культуры 
Дона были паспортизированы. 
Сегодня можно сказать, что все 
учреждения культуры условно 
доступны. И мы работаем над 
тем, сказала Тамара Шевченко, 
чтобы каждое из них имело ста-
тус безусловной доступности 
для всех маломобильных групп 
населения. На сайтах музеев об-
ласти созданы 3D‑панорамы с 
тем, чтобы любой, не имеющий 
возможности добраться до зда-
ния музея, мог познакомиться 
с его коллекциями. Донские те-
атры сегодня оборудованы для 
посещения любыми категориями 
граждан: здесь установлены све-
товые и звуковые маяки, в неко-
торых залах есть усиливающее 
звук оборудование для людей с 
нарушением слуха. Библиотеки 
также оснащены оборудованием 
для помощи людям с особыми 
потребностями. Так, Донская 
государственная публичная биб-
лиотека имеет два гусеничных 
подъемника для передвижения по 
лестницам инвалидов‑колясочни-
ков. В ДГПБ также имеются три 
кресла‑коляски, которые позволя-
ют посещать различные залы биб-
лиотеки людям с нарушениями 
опорно‑двигательного аппарата. 
Информационная доступность 
здесь обеспечена на 100%: это 
и бегущая строка, и таблички 
с пиктограммами и надписями, 
выполненными шрифтом Брайля, 
информационное табло. Это по-
зволяет каждому читателю поль-
зоваться всем информационным 
ресурсом, который имеет самая 
крупная библиотека юга России.
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Опознать взрывчатку
А прямой массаж сердца начи-

нается прямо в реанимобиле из 
арсенала медицины катастроф, 
оборудованном, как настоящий 
мини‑госпиталь.

И еще одна деталь: при попада-
нии в засаду, не дай бог, при об-
стреле автобуса или автомобиля 
помощь раненому лучше не оказы-
вать, чтобы не получилось на этом 
поле боя второго раненого. Тут уж 
действует принцип самопомощи...

Взорваться может все
Предметов, под которые можно 

замаскировать взрывчатку, вели-
кое множество. Весь Ростов пом-
нит случай, когда взорвался фо-
нарик в руках у подобравшего его 
человека. Так что ничего не стоит 
поднимать с земли, даже денеж-
ных купюр, которые, как выясни-
лось, могут служить в отдельных 
случаях изоляторами. При уда-
лении этой «бумаги» замыкается 
цепь, и происходит взрыв.

Произвела впечатление книга, 
в которой также была замаскиро-
вана взрывчатка. А рядом с ней 
был рассыпан крупно помолотый 
кофе: он, объяснили специалисты, 
«отбирает» запахи, и нос собаки 
не учует тротила.

Если соотнести взрыв этого ве-
щества с тем ущербом, который 
он наносит, то действует форму-
ла «один грамм тротила – один 
палец». Журналистам был про-
демонстрирован взрыв 1 г этого 
вещества: деревянный ящик раз-
летелся на дощечки.

Об информации
Естественно, люди хотят знать, 

что произошло, – тем более если 
произошло нечто из ряда вон вы-
ходящее. И, как выяснилось, есть 
норматив для служб, эту информа-
цию обязанных распространять: 
не позднее чем через полтора часа 
от начала событий и не позже чем 
через 20 минут после их оконча-

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На полигоне 150-й мотострелко-
вой дивизии донские журналисты 
учились премудростям работы  
в экстремальной ситуации.  
Учения получили название  
«Бастион» и проводились во всех 
федеральных округах России.

Работа в условиях контртерро-
ристической ситуации, а также в 
ситуациях чрезвычайных и экс-
тремальных – казалось бы, это 
все для избранных. Но во время 
семинара на полигоне не оставля-
ли мысли о том, как же это близко 
к тем ситуациям, в которых порой 
оказывается обычный человек в 
обычной жизни.

Медицина катастроф
Мало кто подозревает, какая 

армия людей, круглосуточно гото-
вых прийти на помощь, работает 
в Ростовской области. И это не 
только спасатели, но и медики. 
Как выяснилось, 36 бригад меди-
цины катастроф (то есть врачей, 
действующих в чрезвычайных 
обстоятельствах) круглосуточно 
готовы выехать на место проис-
шествия и оказать помощь. ДТП 
также считаются происшествием 
чрезвычайным, согласно приве-
денной статистике, в 2018‑м на 
дорогах области погибло около 
600 человек (и это почти вдвое 
меньше, чем в прошлые годы), 
среди которых 21 ребенок. Время 
прибытия бригады в любую точку 
региона – 20 минут.

Довелось журналистам пора-
ботать и с манекеном, учась не-
прямому массажу сердца – при 
отсутствии пульса его стоит на-
чинать сразу же. Тут лучше бы не 
переусердствовать, поломав ребра 
пострадавшему.

В элитной сотне
их востребованности в регионах, 
о количестве предпринимателей 
среди них. Также Forbes изучил 
биографии более 1600 представи-
телей российской элиты – участ-
ников списка Forbes и их детей, 
руководителей частных и государ-
ственных компаний, чиновников 
и депутатов», – конкретизируется 
в статье «Университеты для бу-
дущей элиты», размещенной и на 
сайте www.forbes.ru.

В результате работу российских 
вузов оценивали по десяти крите-
риям и на основе трех составля-
ющих. А именно: учли качество 
образования (максимум, который 
можно было получить от экспер-
тов, – 50 баллов), качество подго-
товки выпускников («планка» рав-
нялась 30 баллам). И, наконец, при 
определении итоговой «оценки» в 
расчет шел и «фактор Forbes», учи-
тывающий элитарность учебного 
заведения, а также то, как много 

   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Южный федеральный универси-
тет (ЮФУ) вошел в престижный 
перечень 100 лучших вузов Рос-
сии по версии финансово-эконо-
мического журнала  
Forbes Russia.

Как поясняют в самом издании, 
в этом году методика составления 
рейтинга не совсем та, от кото-
рой отталкивались годом ранее. 
«За основу были взяты данные 
мониторинга эффективности дея-
тельности более 1000 учреждений 
высшего образования, подготов-
ленного Министерством образо-
вания РФ. Методика учитывает 
не только качество образования, 
но и статистические данные о 
трудоустройстве выпускников, об 

выпускников конкретно взятого 
учебного заведения стали пред-
принимателями. За этот показатель 
начисляли не больше 20 баллов.

В итоге в топ‑100 вошел и один 
из ведущих и старейших вузов не 
только донского региона, но и юга 
страны – Южный федеральный 
университет. Он расположил-
ся на 47‑й строчке, от экспертов 
Forbes Russia донской вуз получил 
40,6 балла.

На первом и втором местах пе-
речня расположились московские 
высшие учебные заведения – На-
циональный исследовательский 
технологический университет 
МИСиС и Московский государ-
ственный институт международ-
ных отношений (университет) 
МИД России (МГИМО). «Бронза» 
у Московского физико‑техниче-
ского института, корпуса которого 
находятся в Москве и в Москов-
ской области.

Воспитан-на-Дону
По словам министра, в Ростов-

ской области приоритетные на-
правления воспитания определены 
региональным проектом «Воспи-
тан‑на‑Дону».

– Эффективной формой патрио-
тического воспитания является ор-
ганизация деятельности школьных 
музеев, – подчеркнул Лариса Бали-
на. – По поручению губернатора Рос-
товской области Василия Голубева 
с 2012 года во всех школах региона 
созданы экспозиции и музейные 
уголки боевой и трудовой славы.

Для стимулирования специа-
листов в области воспитания мин-
образования Ростовской области 
ежегодно проводит конкурс «За 
успехи в воспитании», 10 победи-

   РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В школах Ростовской области  
работают 544 музея, а в патрио-
тическом движении «Юнармия» 
участвуют более 400 образова-
тельных учреждений региона.  
На расширенном заседании дон-
ского правительства министр  
общего и профессионального  
образования региона Лариса  
Балина рассказала о ходе реали-
зации в регионе Стратегии  
развития воспитания.

телей которого получают премии 
губернатора в размере 50 тысяч 
рублей каждый.

Большой вклад в развитие сис-
темы патриотического воспитания 
школьников, по словам министра, 
вносит региональное отделение 
всероссийского детско‑юношеско-
го военно‑патриотического движе-
ния «Юнармия». В нем участвуют 
более 400 школ в 33 городах и 
районах донского края.

С ноября 2013 года в России реа-
лизуется социально значимый про-
ект «Горячее сердце». Его основная 
цель – выражение признательности 
детям и молодежи в возрасте до 
23 лет, проявившим неравнодушие 
и активную гражданскую позицию.

ния (если они успели закончиться).
Автору этих строк навсегда 

запомнилось время сообщения 
в тот день в сентябре 1999 года, 
когда она узнала из теленовостей 
о взрыве дома в Волгодонске, – 
07:40. И сообщение прозвучало 
не от спецслужб, а от корреспон-
дента «НТВ». Именно журналист 
уложился в этот норматив тогда, 
20 лет назад.

Если вспомнить, с какой ско-
ростью сегодня люди узнают в 
социальных сетях о происшед-
шем, то стоит признать, что такие 
нормативы, конечно, устарели. 
Корректная информация нужна, 
но нужны и алгоритмы работы, 
соответствующие нынешнему 
времени: панику в соцсетях стоит 
пресекать современными сред-
ствами. Их еще предстоит выра-
ботать.

А еще журналистам была про-
демонстрирована работа по по-
иску взрывчатки в открытом про-
странстве. Желающие могли даже 
пострелять из автомата, забывая 
при этом, что журналист в зоне 
вооруженного конфликта не дол-
жен брать в руки оружия, тогда его 
статус (в идеале, конечно) должен 
его защищать.
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ИНФОРМАЦИЯЧто ждут от пенсии на Дону
НПФ Сбербанка выяснил: 35% жителей донской столицы считают,  
что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода  
в 30 тысяч рублей в месяц. Еще 23,3% ростовчан хотят встретить  
старость, получая не менее 45–60 тысяч рублей в месяц. В то же  
время более 40% опрошенных уверены, что обеспечить комфортную 
жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.
Как отмечают аналитики, пенсионные ожидания ростовчан  
сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время.

Темерник продолжают убирать
Большой экологический субботник провели на берегах реки Темерник. 
Уборка шла сразу в нескольких местах: на берегу реки в Парке культуры  
и отдыха имени Октября и его окрестностях, а также на низовом  
водохранилище в районе ПАО «Сбербанк», Ростовского перинатального 
центра и парка «Дружба». В русле реки еще провели ликвидацию запруд.
В субботнике участвовало более 250 человек. Это не только сотрудники 
минприроды области, но и общественные инспектора по охране  
окружающей среды, представители общественных экологических  
организаций.
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Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные до-

роги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3847/ОА-С-КАВ/19 по прода-
же принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объ-
ектов недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться 27  августа 2019 года в 15:00  
по московскому времени по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Теат-
ральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания приема заявок: 
16 августа 2019 года, 11:00 по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений по цене.

Предметом аукциона являются объекты недвижимого иму-
щества, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Прохладненский район, юго-восточная часть земель 
с/п станицы Приближная, в составе:
  озеро общей площадью 11  300  кв.  м; вводной ка-

нал, длина 8,0  м, ширина 500  мм; отводной канал, длина 
10,0 м, ширина 500 мм; кадастровый (или условный) номер: 
07-07-05/007/2007-199);
 здание свинарника общей площадью 1238,8 кв. м, лите-

ра Б, кадастровый (условный) номер: 07-07-05/007/2007-066);
 ограждение протяженностью 710,2  м, литеры II–VII, ка-

дастровый (условный) номер: 07-07-05/007/2007-065);
 здание сторожки общей площадью 14,5 кв. м, литера А, ка-

дастровый (условный) номер: 07-07-05/007/2007-064).
Объекты недвижимого имущества расположены на земель-

ном участке общей площадью 33 027 кв. м, принадлежащем 
ОАО «РЖД» на праве собственности, по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Прохладный, юго-восточная часть 
земель администрации ст. Приближная, кадастровый номер: 
07:04:5700000:7 (предыдущий номер: 07:04:55 00 00:0011). Ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Раз-
решенное использование – для ведения подсобного хозяйства.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет 3 297 460 (три миллиона двести девя-
носто семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей с учетом НДС, 
в том числе стоимость земельного участка – 1 770 400 (один 
миллион семьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей (НДС не 
облагается). Величина повышения начальной цены продажи 
объектов недвижимого имущества на аукционе (шаг аукцио-
на) составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо 
лично внести (перечислить) задаток в порядке и на условиях 
типовой формы договора о задатке (приложение № 2 к аук-
ционной документации) не позднее даты и времени оконча-
ния приема заявок.

Размер задатка составляет 329 746 рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»
Юридический адрес: 107174, г.  Москва, ул. Новая Басман-

ная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская дирекция инфра-

структуры СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
Р/с 40702810400302064916 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Рос-

тове-на-Дону,
к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка России  

по Ростовской обл.
БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, ука-

занном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документации, в обязатель-
ном порядке должна содержать указание реквизитов аукцио-
на (предмет, номер и дата проведения), для принятия участия 
в котором претендентом вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом документов, перечисленных в пункте 5.1. аук-
ционной документации, и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме на условиях проекта дого-
вора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»), или 
может быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Теат-
ральная, 4, каб. 473 (контактный телефон (863) 259-46-19), в 
рабочие дни с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За по-
лучение документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объектах, осмотре и прове-
дении аукциона можно получить по телефонам: (863) 259-46-19 
и 259-44-71.

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ  
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ в сетевом издании DONNEWS.RU

зарегистрированным избирательным объединениям, кандидатам на выборах депута-
тов Ростовской-на-Дону городской думы по одномандатным избирательным округам  
№№ 1,2,11,14 назначенных на 8 сентября 2019 года (НДС не облагается) реклама

* услуги журналиста включены в стоимость
ООО «Ростовское агентство новостей» г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55, оф. 312. тел: (863)  267-85-35

Форматы баннерной рекламы

Минимальный размер пакета — 300 000 показов. Изготовление баннеров от 5000 рублей.

№ Формат CPM (стоимость  
за 1000 показов), руб.

1 Баннер над «Шапкой» 1000x150 (800х100,300х100) 156

2 Баннер справа 240x400(ПК)/300х250(моб) 130

3 Баннер между новостями с эффектом Parallax  
прокрутки 960х600 156

4 Баннер в подвале сайта всплывающее окно 1000x100 
(800х100,300х100) 143

5 Брендирование страницы (1 неделя) 30 000 рублей

Текстовый формат

Формат Местоположение Срок размещения Стоимость, 
руб.

Новость в ленте  
новостей

Анонс на главной, справа от главной  
новости, текст до 1500 знаков с пробелами 15 000

Новость  
под главной 

Анонс на главной, текст до 1500 знаков  
с пробелами 24 часа в закрепе 17 000

Статья Рубрика «Сюжет», анонс на главной,  
текст до 3 000 знаков с пробелами

3 дня на главной 
странице 30 000

Интервью Рубрика «Интервью», анонс на главной,  
текст до 5 000 знаков с пробелами

5 дней на главной  
странице 35 000

Пакетные предложения
Пакет: 4 новости в ленте новостей + статья 76 500

Пакет: 8 новостей в ленте новостей + статья 120 000
Пакет: Баннер над «Шапкой» 1000x150 (800х100,300х100)  

300 000 показов + 4 новости в ленте новостей 85 440

Пакет: Баннер справа 240x400(ПК)/300х250(моб)  
400 000 показов + 6 новостей в ленте новостей 113 600

Подпольный спиртозавод приказал долго жить
этикетки, ящики. Общий объем 
изъятой продукции переваливает 
за 5000 л, а ее стоимость с учетом 
рыночных цен потянула на 560 с 
лишним тысяч рублей.

В отношении гражданина К. и 
гражданина М. было возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК 
РФ «Производство, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбы-
та или продажа немаркированной 
алкогольной продукции организо-
ванной группой в особо крупном 
размере» (максимальное наказа-
ние – 6 лет лишения свободы) и 
по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное 
использование средств индивиду-
ализации товаров, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору» (максимальное наказа-
ние – 4 года лишения свободы).

Опасно для жизни
Уже в начале расследования 

удалось выявить несколько точек, 
куда злоумышленники поставля-
ли свою продукцию. Контрафакт-
ный алкоголь кроме Красного Су-
лина отправлялся в Каменск‑Шах-
тинский, Шахты, Новошахтинск, 
Зверево и Гуково.

За полтора месяца становления 
«предприятия» его хозяева реали-
зовали несколько тонн алкоголя. И 
«подпольные бизнесмены» плани-

ровали организовать действитель-
но массовое производство кон-
трафакта. По расчетам экспертов, 
через месяц‑другой они смогли 
бы продавать не менее тонны 

Конечно, пара‑тройка люби-
телей легкой наживы на своей 
кухне не сможет разлить много 
пойла, а тем более организовать 
его массовое производство. У 
полицейских возникли подо -
зрения, что в городе появилось 
нелегальное предприятие, вы-
пускающее контрафактный ал-
коголь, сбываемый не только на 
территории Красного Сулина и 
Красносулинского района, но и 
в соседних городах.

– Мы поставили перед собой 
задачи: установить людей, кото-
рые этим занимаются, и найти 
место, где они обосновались, – 
рассказывает Алексей Андреев, 
заместитель начальника полиции 
по оперативной работе МО МВД 
России «Красносулинский». – 
Это должен был быть какой‑то 
цех, где преступная группа про-
изводит левую продукцию, а за-
тем ее реализует …

Взяли с поличным
К работе подключились крас-

носул и нск ие пол и цейск ие и 
сотрудники управления ЭБиПК 
Ростовской области. Всего было 
задействовано около 15 человек, 
которые долго время иска ли 
злоумышленников. А ведь у них 
была и другая работа.

   КРИМИНА Л

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине полицейские 
ликвидировали цех, производя-
щий контрафактный алкоголь  
в промышленных масштабах.

«Нашествие» контрафакта
Нелегальный рынок торговли 

алкоголем существовал всегда, и 
свести его на «нет» невозможно. 
Очень уж большая прибыль полу-
чается... Однако бороться с этим 
злом можно и нужно.

Больше года назад красносулин-
ские полицейские получили опе-
ративную информацию о том, что 
город и район заполонил «левый» 
алкоголь низкого качества. Был 
зафиксирован настоящий всплеск 
незаконных продаж «самопально-
го» спиртного.

На бутылках были наклеены эти-
кетки известных фирм, популярных 
брендов, однако внутри находилась 
просто спиртосодержащая жидкость 
крепостью от 33 до 37 градусов 
вместо положенного 40‑градусного 
стандарта, введенного Дмитрием 
Менделеевым. Это стало понятно 
после организованной правоохрани-
телями контрольной закупки.

Любое дело красно результата-
ми, и круг постепенно сужался. 
В ходе оперативно‑разыскных 
мероприятий были выявлены по-
дозреваемые. Удалось задержать 
их с поличным и поэтому полно-
стью изобличить в преступной 
деятельности.

З а де рж а н н ы м и ок а з а л ись 
29‑летний житель Красного Су-
лина гражданин К. и 37‑летний 
житель города Зверево гражданин 
М. Подпольное производство они 
организовали в двух гаражах. Его 
масштабы поразили даже видав-
ших виды полицейских.

Правоохранители изъяли 440 л 
водки с маркировкой «Решка», 
водку «Гжелка» в количестве 
360 л, более 500 л «Царской 
водки», 312 л водки «Финская 
Сильвер» и так далее, всего более 
10 наименований. Плюс к этому 
более 500 л коньяка «Лезгинка», 
коньяк «Хеннесси», винный на-
питок «Боско», бренди «Старый 
Кенигсберг», виски «Джек Дани-
елс». Позже эксперты определили, 
что конфискованное спиртное к 
известным брендам никакого от-
ношения не имеет.

Но и это еще не все. В гаражах 
было найдено 750 л спиртосо-
держащей жидкости, 600 л эти-
лового спирта, пустые бутылки, 

Перед пенсией пошли учитьсяОтстоять свою позицию
К примеру, в Центр занятости на-

селения города Шахты обратилась 
медицинская сестра стационарно-
го отделения реабилитационного 
центра «Добродея», которая реши-
ла повысить свою квалификацию. 
Пройдя обучение по программе 
«Первичная медико‑санитарная 
помощь детям» в Центре повыше-
ния квалификации специалистов 
со средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием, она 
успешно продолжает трудовую дея-
тельность на прежнем месте работы.

Учитель математики Багаевской 
школы № 3 нуждалась в получении 
дополнительных знаний в области 
инклюзивного образования и обра-
тилась в Центр занятости населения 
Багаевского района. Она получила 
дополнительное профессиональное 
образование по программе про-
фессиональной переподготовки 
«Инклюзивное образование детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего 
образования» в Новочеркасском 
промышленно‑гуманитарном кол-
ледже. Сейчас она продолжает рабо-
тать учителем в Багаевской школе, 
применяя полученные знания.

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИ ЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области продолжа-
ется работа по региональному 
проекту «Старшее поколение»  
национального проекта  
«Демография».

Обратившись в центр занятос-
ти по месту жительства, люди 
предпенсионного возраста могут 
пройти курсы профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования.

В этом году органами службы 
занятости на обучение уже на-
правлено более 900 человек по 
образовательным программам: 
повар, оператор ЭВМ, педагог 
дополнительного образования, 
бухгалтерский учет, охрана тру-
да, кадровое делопроизводство, 
информационные технологии в 
библиотечном деле – и многим 
другим направлениям. Всего в 
этом году свою квалификацию 
планируют повысить 1465 чело-
век предпенсионного возраста, 
259 человек уже завершили пе-
реобучение.

Повышение квалификации или 
получение дополнительного об-
разования позволяет гражданам 
предпенсионного возраста повы-
сить свою конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность 
на рынке труда, продолжить тру-
довую деятельность или трудо-
устроиться на предприятия и в 
организации области.

Всего в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
предусмотрено до 2024 года обу-
чить не менее 8790 граждан пред-
пенсионного возраста. На эти цели 
предусмотрено 601,8 млн рублей 
из федерального и областного 
бюджетов.

молодежи Ростова‑на‑Дону комитет 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по взаимодействию с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму орга-
низовал дебаты между представи-
телями молодежных организаций 
политических партий и молодыми 
парламентариями. Темой для дискус-
сии стали два федеральных закона: 
закон о фейковых новостях и закон о 
самозанятых – одни из самых обсуж-
даемых сегодня законов в России.

– Мы хотели бы увидеть у мо-
лодых ребят, которые именуют 
себя молодыми политиками, спо-

   ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Более 6000 гостей посетили  
городской День молодежи,  
который прошел 29 июня  
в парке «Левобережный».

В концертной программе кроме 
творческих коллективов области 
выступили знаменитые музыканты 
и танцоры, а хедлайнером праздни-
ка стал Feduk.

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев поздравил 
молодое поколение, выделив его 
заслуги.

– Сегодня Ростовская область 
– один из лидеров волонтерского 
движения, в прошлом году мы 
стали лучшим регионом среди сту-
денческих строительных отрядов 
России, наши ребята побеждали в 
конкурсе «Молодые профессиона-
лы» и завоевали много медалей, в 
том числе четыре золотых, – под-
черкнул глава региона.

В парке в этот день было множе-
ство интересных занятий: фотозоны, 
интерактивные площадки, дебаты.

Совместно с отделом по делам 

поддельного спиртного в неделю. 
А это 2000 бутылок по 0,5 л. Вот 
только полицейские не дали раз-
вернуться подпольному бизнесу.

Эта истори я пол у чи ла не -
ожиданное продолжение после 
проведения физико‑химической 
пищевой экспертизы конфиско-
ванного алкоголя. В исследован-
ных образцах был обнаружен 
метиловый спирт в количестве, 
превышающем допустимые нор-
мы. То есть поддельные водку и 
коньяк было опасно пить. Упо-
требление метанола могло при-
вести к слепоте и даже смерти, 
в зависимости от того, сколько 
его принять на грудь. В связи с 
этим документы передали в След-
ственный комитет.

– Мы возбудили уголовное 
дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Про-
изводство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям без-
опасности», – рассказывает Олег 
Егоров, заместитель руководителя 
следственного отдела по городу 
Красный Сулин СУ СК РФ по 
Ростовской области. – Было про-
ведено довольно большое число 
экспертиз. В настоящее время дело 
находится в производстве.

Подозреваемые находятся под 
подпиской о невыезде.
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собность вести конструктивный 
диалог и дебаты, высказывая и от-
стаивая свою позицию, – пояснила 
председатель комитета донского 
Заксобрания Ростовской области 
по взаимодействию с общественны-
ми объединениями и молодежной 
политике Екатерина Стенякина. – 
Реального результата добиваются 
те, кто может сформулировать свою 
точку зрения и отстоять ее, приведя 
необходимые доводы.

Очень важно, по мнению Ека-
терины Стенякиной, что сегодня 
именно власть дает молодым лю-
дям разных политических взглядов 
площадку для самовыражения.
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Бердыев хочет 
получить с «Ростова» 
полмиллиона евро

Палата по разрешению споров 
Российского футбольного союза 
вынесла решение в пользу быв-
шего главного тренера «Ростова» 
Курбана Бердыева о выплате ему 
задолженности по зарплате.

«Обязать ФК «Ростов» выпла-
тить тренеру по футболу Бердыеву 
К.Б. задолженность по трудовому 
договору и возместить Бердые-
ву расходы на представителя. В 
удовлетворении остальной части 
требований отказать», – говорится 
в сообщении РФС.

Сумма задолженности не разгла-
шается, но, по данным Telegram‑ка-
нала «Мутко против», речь идет о 
520 тысячах евро. Якобы эти деньги 
клуб должен за досрочный разрыв 
контракта.

В свою очередь ФК «Ростов» рас-
сматривает вопрос об обжаловании 
вынесенного решения.

– Мы ждем полный текст реше-
ния, чтобы определить дальней-
шую позицию клуба. Скорее всего, 
мы будем обжаловать это решение 
в вышестоящей инстанции, – сооб-
щил PR‑директор «Ростова» Денис 
Штанько.

Напомним, Курбан Бердыев воз-
главлял ростовскую команду с де-
кабря 2014‑го по август 2016 года. 
При Бердыеве она завоевала «сере-
бро» чемпионата России и путевку 
в третий квалификационный раунд 
Лиги чемпионов УЕФА.

Бобен уехал  
в Италию. Навсегда

ФК «Ростов» покинул словен-
ский защитник Матия Бобен. 
Как сообщает пресс‑служба рос-
товского клуба, игрока выкупил 
итальянский «Ливорно».

«Между «Ростовом» и «Ливор-
но» достигнута договоренность 
по трансферу защитника. Желаем 
успешного продолжения карьеры», 
– говорится в сообщении ФК.

Напомним, легионер из Слове-
нии перешел в «Ростов» в 2017 году, 
часть прошлого сезона был в арен-
де в итальянском клубе.

До «Ростова» Бобен выступал за 
молодежную команду английского 
«Болтона», а у себя на родине – за 
клуб «Триглав» из города Краня, 
выступающий в первой лиге на-
ционального чемпионата, а также 
за «Горицу».

«Спорт-Ин» 
вступилась  
за «Ленинград»

Концерт группы «Ленинград» 
состоится на «Ростов Арене» 
13 сентября. Об этом сообщил 
«Евро‑Футбол».

Ранее ФК «Ростов» посчитал 
необходимым перенести концерт, 
чтобы успеть подготовить поле к 
предстоящей игре с грозненским 
«Ахматом».

Как сообщает «Евро‑Футбол», 
«Ростов» должен или провести 
календарный матч на «Олимпе‑2», 
или решить вопрос с ФК «Ахмат» 
об обмене кругами.

Напомним также, что в пресс‑
центре «Дон‑медиа» глава региона 
Василий Голубев отмечал, что по-
добные мероприятия вредят газону 
стадиона. В ответ владелец «Ростов 
Арены» компания «Спорт‑Ин» по-
обещала, что при подготовке фут-
больных стадионов к концертному 
туру группы «Ленинград» будут 
применены специальные защитные 
технологии. П2774

«Ростов-Дон»  
узнал соперников

«Чайка» будет играть 
на «Ростов Арене»

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В конце минувшей недели 
в Вене прошла жеребьевка 
группового этапа Лиги чем-
пионов Европейской феде-
рации гандбола (ЕГФ) сезо-
на 2019/2020.

«Ростов‑Дон» попал в 
группу B. Наши соперники 
– «Эсбьерг», «Люблин» и 
«Бухарест».

Вот полный состав групп 
DELO WOM EN’S EH F 
Champions League (предва-
рительный раунд):
 группа А: «Мец» (Фран-

ция), «Вайперс Кристиан-
санн» (Норвегия), «Подрав-
ка» (Хорватия), «Ференцва-
рош» (Венгрия);
 группа B: «Ростов‑Дон» 

(Россия), «Эсбьерг» (Да-
ния), «Люблин» (Польша), 
«Бухарест» (Румыния);
  группа C: «Вылча» 

(Румыния), «Будучност» 
( Че рногори я),  « Би т и г -
хайм» (Германия), «Брест» 
(Франция);

   ПЕРВЕНСТВО  
ФНЛ

Песчанокопский клуб  
на своем официальном 
сайте сообщил, что основ-
ным местом для прове-
дения домашних матчей 
первенства ФНЛ в сезоне 
2019/2020 станет «Ростов 
Арена».

«Данное решение было 
принято при всесторонней 
поддержке губернатора Рос-
товской области Василия 
Голубева, а также областно-
го минспорта. Кроме того, 
мы благодарим представи-
телей ФГУП «Спорт‑Ин-
жиниринг», являющегося 
собственником стадиона, 
за оперативную реакцию 
на запрос нашего футболь-
ного клуба», – говорится в 
сообщении.

 группа D: «Дьер» (Вен-
грия), «Крим» (Словения), 
«Севехоф» (Швеция) плюс 
победитель квалификаци-
онного турнира (его участ-
ники – «Рокаса» (Испания), 
«Баник» (Чехия), «Кастамо-
ну» (Турция) и «Ягодина» 
(Сербия)).

Победитель квалификации 
определится 6–8 сентября.

После проведения пред-
варительного раунда (груп-
повой этап) по три лучшие 
команды выйдут в основной 
раунд, где будут составлены 
две группы по шесть участ-
ников, которые разыграют 
путевки в плей‑офф.

Первые матчи группово-
го этапа пройдут 4–6 ок-
тября, заключительные 
– 15–17 ноября. Основной 
раунд начнется 24–26 янва-
ря 2020 года и завершится 
6–8 марта. Четвертьфиналь-
ные поединки состоятся 
3–5 и 10–12 апреля.

Матчи «Финала четырех» 
Лиги чемпионов пройдут в 
Будапеште 9 и 10 мая.

Клуб сожалеет, что «мак-
симальная загруженность 
р о с т ов ског о  с т а д иона 
«Олимп‑2», обеспечиваю-
щего тренировочный про-
цесс главной команды ФК 
«Ростов», ее молодежного 
состава, а также детско‑юно-
шеских команд, не позволяет 
нашей команде выступать 
на «Олимпе» в рамках пер-
венства ФНЛ. Мы также 
выражаем благодарность 
руководству «желто‑синих» 
за диалог и поиски компро-
мисса».

ФК «Чайка» выразил уве-
ренность, что хорошего фут-
бола не может быть много, и 
пригласил всех поклонников 
самого популярного вида 
спорта на матчи команды.

«Мы ждем вас на «Ростов 
Арене»! – такими словами 
заканчивается официальное 
сообщение.

  А сколько придет на «Чайку»?

  Валерий Карпин
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Возьмем Джанаева?  
Или пусть идет в «Сочи»?

Чемпионат России

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Турнир «Пари-Матч Премьер» 
у всех на слуху. Когда речь 
заходит об июньско-июль-

ском противостоянии четырех 
российских клубов, прежде всего 
поминают австрийскую жару.

Никто не ожидал, что в начале 
лета Центральную Европу возьмет 
в плен настоящий зной. Когда наши 
играли со «Спартаком», темпера-
тура воздуха достигла 34 градусов. 
Каково же игрокам в такую жару? 
Не зря арбитры вынуждены каж-
дые полчаса останавливать матч 
«на водопой».

В Австрии говорят, что такой 
жаркой погоды в это время года 
здесь никогда не было. Никогда 
не было, а сейчас есть. К нынеш-
ней жаре нужно относиться, как к 
очередному заскоку природы. Все 
в жизни случается когда‑нибудь в 
первый раз.

Прессинг – наш козырь?
Участникам «Пари‑Матч Пре-

мьер» осталось провести послед-
ний тур. У «Ростова» есть шанс 
оказаться первым – нужно только 
победить ЦСКА. Но если дело в 
концовке дойдет до подсчета за-
битых и пропущенных мячей, то 
ростовчане вряд ли обойдут кон-
курентов: минус три во встрече с 
«Краснодаром» – не шутка.

«Ростов» на турнире сыграл два 
матча. Можно сказать, что провел 
два разных тайма. Во встрече с 
«красно‑белыми» мы увидели 
новинки в игре нашей команды. 
Так, отчетливо видно, что Вале-
рий Карпин перестраивает манеру 
действий своих подопечных. Рос-
товчане теперь более настроены 
на атаку.

Прежде основным оружием 
команды была крепкая оборона 
в расчете на быстрый выход в 
контратаку в два, а то и в одного 
нападающего. Все в один голос 
называли это фирменным знаком 
клуба. Теперь же мы видим, что 
команда атакует куда чаще, за-
частую начиная прессинговать 
соперников на границе их штраф-
ной площадки.

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

 14–15 апреля
Лига чемпионов. 
1/4 финала
Ответные матчи

 16 апреля
Лига Европы. 1/4 финала
Ответные матчи

 18–19 апреля
Кубок России
Матчи 1/2 финала

26 ТУР
 19 апреля
Спартак – Тамбов
Краснодар – Зенит
Динамо – Арсенал
Локомотив – Сочи
Ахмат – ПФК ЦСКА
Рубин – Оренбург
Крылья Советов – Ростов
Уфа – Урал

27 ТУР
 26 апреля
Зенит – Сочи
Спартак – Локомотив

Иной раз в результате таких дей-
ствий спартаковцы оказывались 
прижатыми к своим воротам и 
беспорядочно отбивались, не имея 
возможности наладить ответное 
наступление.

Кононов смотрел  
другую игру

В общем, итоговый перевес в два 
мяча был по делу. Хотя наставник 
«Спартака» Олег Кононов после 
матча утверждал, что его команда 
во втором тайме имела полное пре-
имущество и лишь отвернувшаяся 
удача помешала им забить два или 
три гола в ворота ростовчан.

Мы с Кононовым, наверное, 
смотрели разные матчи. Где и когда 
он увидел «полное преимущество», 
не пойму. Его там и близко не было. 
Да, пара‑тройка моментов у ворот 
Песьякова возникла. Но не более 
того. Пусть спартаковцы скажут 
спасибо, что Сигурдарсон промах-
нулся в ситуации, когда, казалось, 
промахнуться было невозможно, 
и еще за то, что судья не засчитал 
чистый гол Шомуродова. Весь те-
леканал «Матч ТВ» в полном со-
ставе признал, что офсайда в том 
эпизоде и в помине не было.

Из другой оперы
А вот матч с «Краснодаром» – из 

другой оперы. Наши игроки вышли 
на него как будто после двухчасо-
вой тренировки. Можно сказать, 
оказались не готовыми к матчу. 
Если сетовать на жару, подкравшу-
юся к 33 градусам, то почему она 
не повлияла на соперника?

Надо отметить, что «Краснодар» 
в настоящее время готов к новому 
сезону, пожалуй, лучше любого 
другого клуба премьер‑лиги. За 
исключением «Зенита», который 
тренируется отдельно от всех и о 
котором ничего не слышно, кроме 
результатов его спаррингов. Кста-
ти, результаты чемпиона впечатля-
ют. Выигрывают на сборах по 6:0 и 
7:1. Чем их там Семак кормит?

Карпин доволен
Зато Валерий Карпин остался 

доволен встречей с «Краснодаром».
– В первом тайме все очень по-

нравилось, он добавил оптимизма, 

Ростов – Уфа
Тамбов – Ахмат
Рубин – Краснодар
Арсенал – Крылья Советов
Урал – Динамо
Оренбург – ПФК ЦСКА

 28–29 апреля
Лига чемпионов. 1/2 финала
Первые матчи

 30 апреля
Лига Европы. 1/2 финала
Первые матчи

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

29 ТУР
 10 мая
Зенит – Оренбург
Спартак – Ахмат
Тамбов – Сочи

– сказал он. – Да, были ошибки, но 
мы получили много информации. 
Сделали все, о чем договаривались. 
Даже если что‑то не получалось, 
это хорошо. При такой жаре не 
хотели никому давать играть даже 
часа. Нужно было дать всем по-
играть. На 100% физически готовы 
только два человека. Остальные 
не в лучших кондициях, что и 
логично...

Интересно, кого имел в виду 
главный тренер, говоря о физи-
ческих кондициях своих игроков? 
После перерыва состав «Ростова» 
поменялся полностью за исклю-
чением вратаря Песьякова. Может 
быть, его и имел в виду Карпин? А 
также Александра Гацкана. Тому, 
чтобы устать, надо тайма четыре 
отбегать.

Кто за Песьяковым?
Кстати, о вратарях. После ухода 

Абаева за спиной Песьякова не вид-
но никого, кто мог бы в случае чего 
(не дай, не приведи, конечно!) заме-
нить нашего основного голкипера.

Но тут как раз на глаза попалась 
заметка, что Сослан Джанаев мо-
жет вернуться в нашу премьер‑ли-
гу. То ли в «Сочи», то ли в «Уфу». 
Оказывается, на данный момент 
он находится в статусе свободно-
го агента. То есть если перейдет 
куда‑нибудь, то бесплатно. Самое 
то, что нам надо. Да и знакомых у 
него в «Ростове» – полкоманды.

Смущает только одно: в прошлом 
сезоне Джанаев играл в польском 
«Медзя» и в семи матчах пропу-
стил 13 голов. Не многовато?

Не потому ли он теперь – свобод-
ный агент?

Локомотив – ПФК ЦСКА
Рубин – Ростов
Крылья Советов – 
Краснодар
Уфа – Динамо
Урал – Арсенал

 13 мая
Кубок России
Финал

30 ТУР
 17 мая
Ростов – Зенит
Краснодар – Ахмат
ПФК ЦСКА – Тамбов
Динамо – Оренбург
Рубин – Спартак
Крылья Советов – Сочи
Уфа – Арсенал
Урал – Локомотив

 27 мая
Лига Европы
Финал

 30 мая, суббота
Лига чемпионов
Финал

 12 июня–12 июля
Чемпионат Европы-2020

В этом сезоне клуб из Песчанокопска 
будет принимать соперников  
на стадионе ЧМ-2018

«Ростов» сохраняет шансы на победу в «Пари-Матч»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крань
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Словении_по_футболу



