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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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ЛЮДИ НОМЕРА Валентина Григорян,  
директор «Оптимус»

Самое страшное,  
что можно сделать,  
– это формализовать  
семейные ценности
стр. 6стр. 2

Виктор Гончаров, первый  
заместитель губернатора  
Ростовской области

Многие наши  
природные комплексы  
не имеют аналогов

стр. 8

Дмитрий Воецкий,  
главный тренер ФК «Чайка»

Что у нас  
не получилось  
в первом матче?  
Победить не получилось

на 2-е
полугодие
2019  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Австралия (2)
Белоруссия (7)
Австрия (8)
Словения (8)

страна
Адыгея (4)
Татарстан (4)
Краснодар (6)
Чеченская Республика (7)

область
Новочеркасск (2)
Пролетарский район(2)
Таганрог (3)
Сальск (6)
Красный Сулин (7)
Шахты (7)
Егорлыкский район (8)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Заводы рассчитывают на госпомощь
  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О большом значении сохранения 
мер господдержки для произво-
дителей отечественной сельхоз-
техники заявил донской губерна-
тор Василий Голубев на встрече  
с главой Минпромторга страны 
Денисом Мантуровым.

Действующие меры государ-
ственной поддержки отрасли сель-
скохозяйственного машинострое-
ния за последние три года позволи-
ли более чем в два раза нарастить 
объем производства на ведущих 
специализированных предприяти-
ях региона. Еще один важный эф-

фект – создано 2500 новых рабочих 
мест, а средняя зарплата заводчан 
увеличилась на 9500 рублей, соста-
вив 46,8 тысячи рублей.

По мнению Василия Голубева, 
государственная помощь должна 
сохраниться еще и для того, чтобы 
закрепить набранные темпы раз-
вития машиностроения в стране 
и обновить парк сельхозтехники.

Ранее совладелец комбайнового 
завода «Ростсельмаш» Констан-
тин Бабкин заявил, что за время 
действия комплекса мер в отрасли 
в 3,3 раза выросли объемы про-
изводства, экспорт увеличился в 
2,6 раза, а численность занятых в 
сельхозмашиностроении рабочих 
выросла в 1,8 раза. Однако в слу-
чае отмены отдельной программы 
поддержки завод рискует терпеть 

потери в продажах, а значит, бу-
дет снижать план производства 
комбайнов и тракторов. Речь идет 
о возможной приостановке поста-
новления № 1432.

Как пояснил руководитель 
PR-направления «Росспецмаша» 
Иван Афанасьев, эта программа 
ограничивала стоимость реализуе-
мых машин индексом цен произво-
дителей промышленной продук-
ции. Если такого сдерживающего 
фактора не будет, прогнозируется 
резкое подорожание сельхозтехни-
ки. К тому же реформа существен-
но сузит для аграриев выбор мер 
господдержки.

Известно, что в Совете Феде-
рации 24 июля этой теме будет 
посвящен отдельный разговор на 
специальном совещании с произ-

водителями сельхозтехники, пред-
ставителями ФАСа, Минпромторга 
и Росагролизинга.

На встрече Дениса Мантурова 
и Василия Голубева также были 
затронуты вопросы господдержки 
вертолетостроения, привлече-
ния потенциальных инвесторов 
на свободные производственные 
площадки региона для реализации 
перспективных инвестпроектов.

В Минпромторге РФ говорили и о 
перспективах развития промышлен-
ного потенциала Ростовской обла-
сти, в том числе в рамках выполне-
ния национальных проектов «Меж-
дународная кооперация и экспорт», 
а также «Производительность 
труда и поддержка занятости». По 
последнему проекту Дон вошел в 
число пилотных 20 субъектов РФ.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону постепенно возрождает-
ся потребительская кооперация, 
способная улучшить жизнь  
в районах и даже накормить 
по-настоящему качественными 
обедами сельских школьников  
и детсадовцев. Ведь сейчас быва-
ет, что, используя конкурентное 
преимущество – низкую цену, – 
конкурс на поставки в соцсферу 
зачастую выигрывают  
фирмы-фантомы. Выход найден  
в Волгодонском районе.

Качественные обеды  
от «Спутника»

На главной трассе поселка По-
беда Волгодонского района нахо-
дится кафе «Спутник». Здесь с са-
мого утра ожидают гостей казаки 
и казачки. Очевидно, что встреча 

постановочная, но то, что здесь 
каждый день останавливаются 
более 100 машин – факт.

– У нас собирается каждый 
день до 100 машин, и все даль-
нобойщики после комплексного 
обеда говорят слова благодарно-
сти, – рассказывает журналистам 
глава Большовского потребитель-
ского общества Петр Стешенко.

Новая жизнь кафе началась 
после прошлогодней реконструк-
ции, здесь даже появилась ми-
ни-пекарня, где уже произво-
дится несколько видов печенья, 
булочек и пирожных. В планах 
– выпекать несколько видов хле-
ба, в частности так называемый 
социальный, доступный по цене 
пенсионерам и малообеспечен-
ным семьям.

– С приходом федеральных се-
тей мы испытывали сложности 
в конкуренции, нам нужно было 
придумать что-то особенное. Мы 
приобрели технологическое обо-

рудование: хлебопекарню и все 
необходимые для выпечки маши-
ны, а также упаковочные станки. 
Половина затрат была возмещена 
благодаря субсидии в размере 
4,5 млн рублей, – поясняет Петр 
Стешенко.

Этих средств хватило еще и 
на обновление оборудования в 
овощехранилище, также принад-
лежащем потребительскому со-
обществу, способному вместить 
сразу до 400 т.

95% овощей закупают в своем 
районе в ЛПХ, КФХ, в соседние 
районы выезжают только за кар-
тофелем. Современный склад че-
рез кооперацию позволяет обес-
печивать качественными ово-
щами ближайшие пять районов. 
Большовское потребительское 
общество – это еще и 21 собствен-
ный магазин в 17 населенных 
пунктах. На прилавках – овощи, 
печенье, булочки собственного 
производства, а также другие 

продовольственные товары, бы-
товая химия.

Другая миссия потребсообще-
ства – накормить обедами мест-
ных детей.

– Третий год мы выигрываем 
тендер по обслуживанию дет-
ских садов и школ продукта-
ми питания. Мощности нашего 
предприятия позволяют охва-
тить горячим питанием мало-
комплектные школы: машине 
нужно меньше 15 минут, чтобы 
добраться из одного населенного 
пункта к другому, и, используя 
специальные термобоксы, мы мо-
жем очень качественно кормить 
детей, – отмечает Петр Стешенко.

Опасный демпинг
Всего же в Ростовской области с 

начала года средняя доля поставок 
в соцсферу продукции донских 
производителей составила 75,2% 
от общего объема.
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Кооперация жива
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Антон Алексеев,  
советник губернатора РО

«Цифровой прорыв» 
сегодня задает стандарт 

проведения хакатонов, 
являясь своего рода  
Гран-при среди всех 

хакатонов России
№№97-98 (26172-26173 со дня первого выпуска)



новости

с Каролиной
Стрельцовой

Нацпроекты глазами людей
Делегация Ростовского регионального отделения  
«Единой России» приняла участие в политической конфе-
ренции партии в Москве. В состав участников вошли член 
высшего совета партии, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, член генерального совета партии, пред-
седатель областного парламента, руководитель област-
ной партийной организации Александр Ищенко.  
В числе прочих вопросов на конференции партия объя-
вила о создании информационного портала «Нацпроекты 
глазами людей». С его помощью можно будет узнать  
не только о том, что, где и когда построят, но и пожало-
ваться на недоработки. Причем за реакцией на каждую 
жалобу можно будет проследить через интернет.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Казак-дружинник Цимлянского юрта Вячеслав Гейн
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№№97-98 (26172-26173)
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СОБЫТИЯ

Во казачьей  
стороне

  КАЗАЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

ВНовочеркасске прошло  
заседание областной рабо-
чей группы комиссии Южно-

го федерального округа в составе 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам каза-
чества.

Где казак – там и слава
В просторном зале заседаний 

администрации Новочеркасска 
многолюдно, на мероприятие съе-
хались десятки казаков. На видео-
связи с рабочей группой – главы 
городских округов и муниципаль-
ных районов, атаманы городских, 
юртовых и станичных казачьих 
обществ, командиры казачьих 
дружин. Председательствует за-
меститель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев.

Перед началом заседания Ми-
хаил Корнеев вручил благодар-
ственное письмо губернатора Рос-
товской области Василия Голубева 
казаку-дружиннику Цимлянского 
юрта Вячеславу Гейну. Он содей-
ствовал правоохранителям в за-
держании преступника, убившего 
собственного сына, и принял меры 
по сохранению важных улик на 
месте происшествия.

Помимо Вячеслава Гейна на 
заседании поощрили старейшего 
члена рабочей группы Николая 
Шевченко, депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области пяти созывов. Он получил 
грамоту войскового атамана за уси-
лия, предпринятые по реализации 
Стратегии развития государствен-
ной политики РФ в отношении 
российского казачества.

Нужна поддержка
После торжественной церемо-

нии на видеосвязь вышел глава 
администрации Пролетарского 
района области Сергей Гончар. 
Он отчитался о реализации на 
вверенной территории Страте-
гии госполитики в отношении 
казачества.

По его словам, здесь числен-
ность членов казачьих обществ 
составляет 337 человек. Работает 
добровольная казачья пожарная 
команда, создан совет по де-
лам казачества, в прошлом году 
открылся казачий культурный 
центр, службу несет казачья дру-
жина, работа проводится в тесной 
связке с правоохранительными 
органами.

– Говоря о совместной работе, 
хотелось бы отметить ежемесяч-
ные занятия отдела МВД России 
по Пролетарскому району с ка-
зачьей дружиной, направленные 
на повышение уровня их право-
вой и специальной подготовки, 
– подчеркнул Сергей Гончар. 
– За 2018 год казаки-дружинни-
ки приняли участие более чем в 
270 мероприятиях правоохрани-
тельной направленности, а в этом 
году – в 80.

Ежегодно члены казачьих об-
ществ привлекаются к природо-
охранным мероприятиям, активно 
участвуют в работе по профилак-
тике незаконного оборота нарко-
тиков, отметил он. В прошлом 
году с участием членов казачьих 
обществ выявлены очаги произ-
растания конопли на площади 
более 500 кв. м, уничтожено 
12 тысяч кустов дикорастущего 
растения, а 18 июня вырублено 
1500 кустов.

Вместе с тем повышенного вни-
мания требует работа по развитию 
сети образовательных учрежде-
ний, использующих в учебном 
процессе казачий компонент. Нет 
активной поддержки казачьих 
обществ в вопросе обеспечения 
земельными угодьями. На под-
держку казачества из местного 
бюджета выделяется недостаточ-
но средств.

Эти недостатки в работе тер-
ритории отметил Михаил Кор-
неев, а член рабочей группы Ни-
колай Шевченко предложил на 
следующем заседании заслушать 
руководство администрации Рос-
това. Здесь необходимо придать 
импульс работе по развитию 
системы казачьего кадетского 
образования. Предложение на-
шло поддержку и было внесено в 
протокол.

Японская катана?  
Нет, шашка!

О работе по развитию казачь-
их видов спорта доложил атаман 
казачьего общества «Батайское» 
Святослав Борисов. По его словам, 
в городском казачьем обществе 
сложилась система, в которую 
входят и активно развиваются 
три основных направления: спорт, 
связанный с традиционным для ка-
заков искусством владения холод-
ным оружием (спортивная рубка 
шашкой), военно-спортивные игры 
(страйкбол) и популярные среди 
казаков и казачьей молодежи виды 
спортивных единоборств, таких 
как бокс, дзюдо, самбо, армейский 
рукопашный бой.

– До изобретения автомати-
ческого огнестрельного оружия 
основным являлось холодное ору-
жие, – напомнил он в беседе с кор-
респондентом «Молота». – Казаки 
считались легкой кавалерией, они с 
детства должны были в совершен-
стве владеть шашкой.

Состязаются казаки от юниоров 
до самых опытных бойцов. Казаки 
рубят мишени на стойке, канат из 
пеньки, лозу с метками, лозу под 
шапкой.

– Почему японские катаны 
(длинные самурайские мечи. – 
Прим. ред.) знают во всем мире, а 
казачьи шашки – совсем немногие? 
– удивляется в беседе с журналис-
тами Святослав Борисов. – Наше 
оружие намного совершеннее! Мы 
пропагандируем рубку шашкой и 
хотим, чтобы она стала националь-
ным видом спорта, а наша федера-
ция обрела статус официальной 
спортивной организации.

Присоединение батайских ка-
заков к федерации «Казарла» по-
ложительно отразилось на совер-
шенствовании уровня мастерства, 
отметил атаман в своем докладе, 
ведь федерацией разработана и 
постоянно совершенствуется сис-
тема судейства, проведения со-
ревнований, квалификационной 
рубки, проводятся семинары судей, 
тренеров.

Рассказал Святослав Борисов и 
о военно-патриотическом воспи-
тании батайской молодежи. С це-
лью подготовки учащихся 8–11-х 
классов к военной службе в рядах 
Вооруженных сил РФ и подня-
тия патриотического духа казаки 
прошлой осенью организовали 
военно-полевой выход «Казачий 
бивак». Здесь их учили различным 
тактикам ведения боя, тренирова-
ли в преодолении препятствий. Те-
перь выходы планируют проводить 
ежегодно, подчеркнул атаман.

Заместитель губернатора по-
благодарил батайчан за активную 
работу, отметив необходимость 
перенимать положительный опыт 
и активно решать задачи государ-
ственной политики в отношении 
казачества и в других районах.

Работа делегации в Сербии
В свою очередь директор Дон-

ского императора Александра 
III казачьего кадетского корпу-
са Андрей Рембайло рассказал 
присутствующим об участии 
делегации учебного заведения в 
традиционных «Русских днях» 
в Сербии. В городе Белая Цер-
ковь новочеркасцы пообщались 
с настоятелем храма, который 
рассказал о русской эмиграции в 
городе и познакомил их с потом-
ком донских кадетов Владимиром 
Кастеляновым – сыном бывшего 
кадета Новочеркасского корпуса. 
В своем доме в Сербии он создал 
музей, рассказывающий об исто-
рии русского кадетского корпуса. 
Здесь же, в Белой Церкви, члены 
делегации побывали на сохранив-
шейся площади кадетов, а также 
на могиле бойцов Красной Ар-
мии, где отдали почести павшим 
героям.

Кадеты и их наставники съезди-
ли в город-побратим Новочеркас-
ска – Сремски-Карловицы. Здесь 
они возложили цветы к памятнику 
барону Петру Врангелю, герою 
Первой мировой войны, и почтили 
минутой молчания память погиб-
ших воинов Белой гвардии.

В городе Кикинде делегаты по-
сетили кладбище героев русского 
сопротивления, ушедших в изгна-
ние после Гражданской войны. 
Местные жители восстановили 
его, нашли имена всех 264 похо-
роненных там людей – генералов, 
казаков, чиновников, врачей и 
членов их семей. Здесь прошла 
панихида по усопшим.

В городе Сенте представители 
кадетского корпуса посетили ме-
сто братской могилы, где покоятся 
останки 52 русских воинов, погиб-
ших в лагере для военнопленных 
с 1918-го по 1924 год. Здесь также 
прошел заупокойный молебен, 
кадеты возложили цветы.

Подводя итоги заседания ра-
бочей группы, Михаил Корнеев 
подчеркнул, что за последний год 
видно качественное улучшение 
работы в направлении развития 
казачества, и перечислил несколь-
ко ярких мероприятий, организо-
ванных казаками.

– Мы видим, что работа прино-
сит положительные результаты, – 
резюмировал Михаил Корнеев и 
напомнил, что второе полугодие 
обещает быть не менее насыщен-
ным мероприятиями. – Продол-
жится работа по подготовке к 
проведению в 2020 году на тер-
ритории Ростовской области VI 
Всемирного конгресса казаков и 
празднования 450-летия служения 
донских казаков Российскому го-
сударству. Мы должны провести 
эти мероприятия на самом высо-
ком организационном уровне.

Как заманить на Дон 
путешественников

Верной дорогой
Донские дорожники заверши-

ли ремонт на 24 объектах регио-
нального значения.

В нормативное состояние при-
ведены такие автодороги, как 
Новочеркасск – Багаевская, Ко-
тельниково – Зимовники – Сальск 
– Песчанокопское, Азов – Ейск и 
другие. Всего в 2019 году в Рос-
товской области по нацпроекту 
отремонтируют 128 региональных 
и межмуниципальных участков 
дорог общей протяженностью 
367,6 км. Как сообщил министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов, в программу ра-
бот по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги» включены 
объекты, которые расположены на 
территории всей Ростовской обла-
сти. По его словам, к 2024 году доля 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, 
вырастет в их общей протяженно-
сти до 55,2%.

Наследство  
без хлопот

Жителям Дона стало проще 
получить наследство. 5 июля 
вступил в силу приказ Минэко-
номразвития, который упрощает 
порядок нотариального ведения 
наследственных дел.

Теперь нотариусы могут напря-
мую запрашивать данные из Еди-
ного госреестра недвижимости о 
документах – основаниях регистра-
ции вещного права наследодателя, 
что позволит упростить процесс 
оформления наследства, сообщила 
замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Марина Семено-
ва. Напомним, раньше нотариус не 
имел возможности запрашивать эту 
информацию, она предоставлялась 
только по запросу правообладателя, 
его законного представителя или 
доверенного лица.

Рычаги поддержки
За последние четыре года на 

развитие промышленности Рос-
товской области из федераль-
ного бюджета было направлено 
52,3 млрд рублей.

Меры поддержки донских пред-
приятий обсудили на общест-
венном совете при министерстве 
промышленности и энергетики 
региона. В 2017 году на территории 
области был создан Региональный 
фонд развития промышленности. 
Несмотря на небольшой срок ра-
боты, он успел зарекомендовать 
себя как эффективный механизм 
поддержки промышленных пред-
приятий и инструмент реализации 
политики импортозамещения, 
отметил заместитель губерна-
тора Михаил Тихонов, добавив, 
что фонд предоставил займы уже 
16 предприятиям.

Вечный странник – 
на Дону

В пятницу на аэродроме в ста-
нице Ольгинской приземлился 
всемирно известный путеше-
ственник Федор Конюхов.

Он прибыл на «Летающей лабора-
тории», цель которой – сбор данных 
и тестирование оборудования для 
создания уникального самолета 
«Альбатрос». На новом самолете, 
который должен будет лететь за 
счет энергии солнца, Федор Коню-
хов собирается совершить беспоса-
дочное кругосветное путешествие. 
Планируется, что оно продлится 
190 часов, а 80% полета пройдет 
над акваториями Тихого, Атланти-
ческого и Индийского океанов.

На счету Конюхова – 25 различ-
ных мировых рекордов. По словам 
путешественника, одна из главных 
задач предстоящей кругосветки 
– подтолкнуть науку к созданию 
легких аккумуляторов, способных 
накапливать энергию, получаемую 
из солнечного света. По мнению 
Федора Конюхова, это позволит в 
ближайшем будущем отказаться от 
двигателей внутреннего сгорания и 
использовать солнечную энергию 
для работы всех видов транспорта.справка

Казарла – общее самоназвание 
этнических казаков. Передает-
ся родством по крови – этим и 
отличается от понятия «казаче-
ство», открытого для предста-
вителей любых культур незави-
симо от происхождения.
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другие животные, птицы, 
необычные ландшафты. 
Именно наш регион – одно 
из немногих мест на плане-
те, где можно наблюдать за 
жизнью вольных лошадей 
– табуна диких мустангов. 
Область предлагает и места 
для всесезонной рыбалки.

Как подчеркнули на со-
вещании, именно дикая 
природа и особо охраняе-
мые территории должны 
стать каркасом для развития 
экотуризма. Тем более что 
уже есть солидный задел. 
В пример привели эколо-
гические тропы, проложен-
ные в заповеднике «Рос-
товский», природном парке 
«Донской» и областном 
заказнике «Горненский». 
Этот опыт рекомендовали 
распространить и на другие 
территории. В перспективе 
экотропы, велосипедные и 
водные маршруты должны 
появиться в каждом муни-
ципалитете.

Отметили и то, что со-
бытийный экотуризм на 
Дону доказал свою состоя-
тельность: праздники, свя-
занные с теми или иными 
природными объектами, 
все популярнее. К примеру, 
как рассказала замглавы 
регионального министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Алла Кушнарева, 
минувшей весной ставший 
уже брендом области фес-
тиваль «Воспетая степь» и 
места массового цветения 
тюльпанов посетили поряд-
ка 10 тысяч гостей.

– Однако задачи масштаб-
нее: надо дать толчок и кру-
глогодичному экотуризму, 
не привязанному к кон-
кретным датам, – отметил 
Виктор Гончаров.

Чем ценен транзит
Глава созданного недав-

но Агентства по развитию 
туризма Ростовской об-
ласти Татьяна Горяйнова 
сказала, что целесообразно 
изучить возможность встро-
ить донские экотропы во 
флагманский турмаршрут 
«Золотое кольцо Боспор-
ского царства». Зашла речь 
и о том, что посещение 
экоизюминок Дона может 
заинтересовать транзитных 
автопутешественников – 
жителей всех регионов, 
которые едут через нашу 
область на курорты Крыма 
и Кавказа. Их мог бы при-
влечь отдых на природе, со-
бытийные мероприятия, но 
надо предусмотреть авто-
парковки, удобный ночлег 
по приемлемым ценам. Зато 
регион приобрел бы допол-
нительный поток туристов. 
Идеями поделились и главы 
муниципальных образова-
ний. Речь зашла даже о ту-
рах по водоемам области на 
судах с небольшой осадкой.

– Но только при усло-
вии межведомственного 
взаимодействия, привлече-
ния бизнеса можно создать 
единую систему с развитой 
инфраструктурой. Однако 
необходимо все правильно 
рассчитать, не превышать 
допустимых нагрузок на 
экосистему. Ведь экоту-
ризм предполагает береж-
ное отношение к природе, 
недопустимо нанести урон 
экосистеме, – подытожил 
Виктор Гончаров.

  ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону намерены актив-
нее развивать экологиче-
ский туризм, популярность 
которого в последние годы 
стремительно растет  
по всему миру.

Зародилась эта разновид-
ность отдыха в Западной 
Европе и стала ответом 
на усталость от жизни в 
«каменных джунглях», в 
больших городах, среди 
асфальта, тротуарной плит-
ки, шума и суеты, вечной 
загазованности, избытка 
транспорта и невозможно-
сти, к примеру, насладиться 
тишиной... Сегодня экоту-
ристу предлагают очень 
разнообразный досуг: без-
мятежно посидеть на берегу 
озера с удочкой; пожить в 
палатке среди шотландских 
вересковых пустошей или 
на... домашней сыроварне в 
Нормандии, где научиться 
азам этого ремесла; иссле-
довать жизнь дельфинов; 
понаблюдать за полетами 
редких птиц в заповедни-
ках; полюбоваться нетро-
нутыми рукой человека 
природными пейзажами...

И донскому региону тоже 
есть что предложить пу-
тешественнику, неравно-
душному к отдыху на лоне 
природы. А какие нюансы 
следует учесть, какими 
именно «жемчужинами» 
можно заманивать в Рос-
товскую область и какие 
новые форматы взять на 
вооружение, обсудили на 
совещании, которое провел 
первый заместитель главы 
региона Виктор Гончаров.

Степь, розовые 
скворцы и озера

Как подчеркнул замгу-
бернатора, в активе дон-
ского края немало по-на-
стоящему интересных для 
экопутешественников объ-
ектов.

– Ведь многие наши при-
родные комплексы не име-
ют аналогов. Это и един-
ственный в Европе степной 
заповедник, и рукотворные 
леса, и меловые горы, это и 
уникальные соленые озе-
ра, и даже так называемая 
донская Швейцария – жи-
вописнейшие берега Север-
ского Донца. Мы должны 
привлекать сюда туристов, 
чтобы они полюбили нашу 
донскую землю так же, как 
любим ее мы, и стремились 
приехать к нам снова и сно-
ва, – акцентировал Виктор 
Гончаров.

Сегодн я в регионе – 
82 особо охраняемые при-
родные территории феде-
рального, регионального 
и местного значения. Их 
общая площадь – свыше 
233 тыс. га. В частности, 
среди мест, где можно полю-
боваться дикой природой, – 
заповедник «Ростовский», 
заказник «Цимлянский», 
Ботанический сад Южного 
федерального университе-
та, природный парк «Дон-
ской», заказники «Горнен-
ский» и «Левобережный». 
Среди наших природных 
сокровищ – знаменитый ве-
шенский дуб-долгожитель; 
поселения одного из древ-
нейших степняков – сур-
ка-байбака; байрачные леса; 
яркие ковры из тюльпанов и 
ирисов, по весне покрываю-
щие сухие степи на востоке 
области; краснокнижные 
стрепеты; розовые скворцы; 
колонии гнездящихся на 
озере Маныч-Гудило розо-
вых и кудрявых пеликанов; 

кстати

Если в 2010 году в при-
родном заповеднике 
«Ростовский» побывали 
2911 человек, то по ито-
гам 2018-го поток соста-
вил почти 13 тысяч посе-
тителей.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 июля отмечают День российской почты. С профессиональным 
праздником представителей отрасли поздравляют губернатор  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко.

«Цифровые технологии, новые форматы работы расширили возмож-
ности почтовой связи. Однако главное предназначение почтовой связи 
осталось прежним: надежное, проверенное временем, доступное  
и массовое средство общения между людьми. Все новшества требуют 
вашей высокой компетенции и одновременно внимательного отноше-
ния к людям, терпения, ответственности.
Благодарим вас за вклад в развитие отрасли, профессионализм  
и преданность своему делу. Желаем вам здоровья, счастья,  
благополучия!» – говорится в поздравлении.



Деньги на воду
Ростовский водоканал получил субсидии из федерального бюджета.  
Минприроды России направило предприятию более 13 млн рублей.  
На эти средства будет компенсирована часть затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на строительство комплекса сооружений  
повторного использования вод промывки фильтров в рамках федераль-
ной целевой программы «Вода России». В правительстве региона напом-
нили, что этот важнейший для экологии Дона комплекс введен в эксплуа-
тацию в марте прошлого года. Также сообщается, что субсидии предо-
ставляются на конкурсной основе.
С 2012 года в Ростовской области за счет направленных средств  
финансовую поддержку получил 71 проект.

Награды – лучшим инженерам
На заседании общественного совета при министерстве промышленности 
и энергетики Ростовской области состоялось награждение лучших 
инженеров и работников промышленности региона. Соответствующие 
распоряжения подписал глава Ростовской области Василий Голубев.
Лауреатами премий стали руководители и сотрудники таких предприятий 
и вузов Ростовской области, как «Донэнерго», Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга, «Роствертол», Таганрогский 
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, Ростовский-
на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи, Южный 
федеральный университет, Азовский оптико-механический завод.
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  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Госдуме РФ рассматривают воз-
можность прописать соответству-
ющие критерии. Оценивать будут, 
насколько аккуратно и педантич-
но ведут себя на дорогах  
их ученики.

По данным Госавтоинспекции, 
примерно треть аварийных си-
туаций на дорогах происходит 
именно по вине начинающих во-
дителей. Первый зампред коми-
тета Государственной Думы РФ 
по государственному строитель-
ству и законодательству Вячеслав 
Лысаков уверен, что российские 
автошколы в данный момент оза-
бочены нормативами и оценками, 
поэтому обучаемым мало дают 
практических навыков. По этой 
причине у новичков нет психоло-
гической устойчивости к быстро 

изменяющейся ситуации на дороге 
и ко многим другим важным для 
водителя моментам. Выход один: 
поставить на государственный 
контроль подготовку выпускни-
ков автошкол и их успешность в 
вождении. Он предлагает, оценив 
аварийность среди малоопытных 
водителей, составлять рейтинг 
автошкол. Если организация на-
капливает много баллов, то ее 
надо лишать лицензии.

Для автошкол введут  
рейтинг аварийности

стр. 1
Это пока незначительно, но 

на 0,4% больше, чем в прошлом 
году. За это время доля поставля-
емой продукции по результатам 
конкурсов и аукционов состави-
ла 56%, а по прямым договорам 
малым объемом – 44%. Кстати, 
прямые договоры – эта ниша, где 
у предприятий соцсферы есть воз-
можность работать с местными 
производителями.

– Нам удалось переломить си-
туацию с поставками в социаль-
ную сферу, но на сайте госзакупок 
мы видим заключенные контракты 
с другими регионами. К сожале-
нию, в основном мы не можем кон-
тролировать эти поставки на мест-
ном уровне, а это необходимо, так 
как зачастую приходит продук-
ция низкого качества, – сообщил 
первый заместитель губернатора 
Виктор Гончарова.

Проблема настолько остра, что 
о ней говорили на специальном 
совещании в Волгодонском райо-
не, где выяснилось, что при за-
купках особую тревогу вызыва-
ют демпингующие поставщики 
молочной продукции. По словам 
главы донского минсельхозпрода 
Константина Рачаловского, цены 
значительно ниже себестоимо-
сти производства натуральных 
продуктов означают фактические 
поставки фальсификата.

– Даже выявленные поставщики 
фальсификата не теряют контрак-
ты, отписываясь о якобы проведен-
ных улучшениях и исправлениях, 
а те компании, с кем все-таки уда-
лось расторгнуть контракт, не по-
падают в реестр недобросовестных 
поставщиков, тем самым принци-
пиально продолжая иметь доступ 
к государственным контрактам, – 
уточнил Константин Рачаловский.

Более того, эксперты регио-
нального минсельхозпрода, Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора 
обнаружили, что в бюджетные 
учреждения поставляются как 
продукты ростовских фирм-фан-
томов, так и организаций, кото-

рые многие годы, попадаясь на 
поставках фальсификата, меняют 
юридические лица и даже адреса 
производств, но, управляясь одной 
и той же группой лиц, продолжают 
работать как ни в чем не бывало.

Заведут «черные списки»
Бороться с такими недобросо-

вестными предпринимателями 
решено расторжением контрактов 
и «черным списком», куда будут 
попадать недобросовестные постав-
щики. А это означает исключение 
возможности их доступа к участию 
в бюджетных закупках. Виктор Гон-
чаров уверен, что эта мера сможет 
поддержать честных производите-
лей молочной продукции.

– Взаимодействие с организа-
циями потребительской коопе-
рации может решить вопрос по-
ставки качественных продуктов 
питания в учреждения социальной 
сферы Ростовской области. Мы 
увидели, что это уже работает, на 
примере Большовской потребкоо-
перации, – отметил он.

Донские власти тем более будут 
продолжать поддерживать потреб-
кооперацию, выделяя субсидии, 
компенсирующие половину затрат 
на покупку необходимого обору-
дования, а также транспорта, в 
частности автолавок.

– Эта поддержка ежегодная, и мы 
не собираемся ее убирать, мы хо-
тим, чтобы потребкооперация раз-
вивалась, это важно и для соцсфе-
ры, и для развития донского села, 
– подчеркнул Виктор Гончаров.

Сейчас в Ростовской области 
насчитывается 40 потребитель-
ских коопераций, 33 из которых 
работают в сельской местности. 
Как пояснил председатель сове-
та Ростовского облпотребсоюза 
Сергей Попов, 12 потребительских 
обществ обеспечивают горячим 
питанием 75 объектов соцсферы, 
обслуживая качественным пита-
нием 15 тысяч детей, 20 потреби-
тельских обществ и кооперативов 
занимаются поставкой продуктов 
питания.

Кооперация жива

Требуются мойщик самолетов и «обслуга» для роботов
   РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Позади первая половина года,  
и для кадровых служб, крупных 
онлайн-платформ по поиску рабо-
ты и подбору персонала такой  
рубеж – повод для подведения 
хотя бы некоторых промежуточ-
ных итогов того, что сейчас тво-
рится с рынком труда, в том числе 
на Дону. «Молот» проанализиро-
вал «якорные», крупные,  
а также необычные исследования.

С акцентом на стройку
Изучив ситуацию с поиском ра-

боты в донском регионе, а также 
проанализировав запросы местных 
работодателей, эксперты сервиса 
по поиску работы HeadHunter «на-
щупали» шесть наиболее востребо-
ванных в донском регионе профес-
сиональных ниш. Как выяснилось, 
чаще всего в Ростовской области 
ищут специалистов в сфере продаж 
(на эти вакансии пришелся 21% от 
общего числа предложений, раз-
мещенных на hh.ru в Ростовской 
области за 6 месяцев этого года).

Среди тех, кто стабильно нужен 
в регионе, и специалисты в сфере 
«Строительство/Недвижимость». 
Как пояснили в hh.ru, за послед-
ний месяц число вакансий в этой 
области увеличилось на портале 
на 17%. По сравнению с прошлым 

годом востребованность крепких 
профи-строителей скакнула и во-
все на 23%.

Кого еще чаще других ищут 
работодатели? Рабочий, а так-
же производственный персонал, 
специалистов в сфере транспорта 
и логистики. Наконец, по-настоя-
щему востребованы айтишники, 
специалисты в области информа-
ционных технологий.

Если же говорить о том, какие 
именно рабочие профессии в топе, 
то, по данным регионального управ-
ления Государственной службы 
занятости населения (УГСЗН), это 
электрогазосварщики, слесари раз-
личной специализации и швеи. Со-
гласно аналитике УГСЗН, в регионе 
сейчас также очень востребованы 
врачи и средний медперсонал, ин-
женеры, водители и продавцы.

Примечательны и выводы о том, 
обладатели каких профессий в 
последнее время – редкие гости 
на донской бирже труда. В этом 
«везучем перечне», например: газо-
резчик, дефектоскопист, дизайнер 
компьютерной графики, водитель 
троллейбуса, зоотехник, машинист 
электровоза, облицовщик-плиточ-
ник, социальный педагог, психолог, 
провизор, рисовод, фельдшер, фи-
нансовый аналитик и энергетик.

Охота на модельмена
Впрочем, если вы обладатель 

необычной или даже экзотической 
профессии, это еще совсем не зна-

чит, что вы обязательно останетесь 
«за бортом». Эксперты hh.ru со-
ставили рейтинг нетривиальных 
вакансий, которые сейчас пред-
лагают работодатели Ростовской 
области. Так, в Таганроге ищут 
специалиста, который во время 
выставки станет... заботиться о 
трех роботах – следить за ними и 
оберегать. Обещан индивидуаль-
ный график и эксклюзивный опыт. 
В ростовском ломбарде буду рады 
фотографу ювелирных изделий, 
сообщая, что снабдят всем необ-
ходимым. В главную аэрогавань 
Платов нужен мойщик воздушных 
судов. Федеральная компания со 
своим производством и рознич-
ной сетью магазинов подыскивает 
демонстратора мужской одежды. 
Соискателя предупреждают, что 
ему придется обладать «соответ-
ствующими физиологическими 
параметрами», поскольку он будет 
участвовать в примерках новых 
моделей одежды.

Какие зарплаты обещают
Впрочем, если навыки, которыми 

вы обладаете, сейчас «в тренде», 
это еще совсем не гарантирует вы-
сокой зарплаты. В вакансиях фи-
гурируют самые разные суммы. К 
примеру, в УГСЗН региона поясни-
ли, что средняя зарплата по вакан-
сии «инженер» (из тех, что имеют-
ся в банке данных) – 22,2 тыс. руб. 
в месяц, водителя – 24,4 тыс. руб., 

продавца – 17 тыс. руб. А вот элек-
трогазосварщику в среднем гото-
вы платить уже 33,2 тыс. руб. При 
этом, по данным hh.ru, в вакансиях, 
предлагаемых сейчас в Ростове-
на-Дону, прорабу указана средняя 
зарплата в сумме 47,5 тыс. руб. 
Арматурщику предлагают даже 
больше – 50 тыс. руб. Проектиров-
щику в Ростове-на-Дону обещают 
40 тыс. руб. Впрочем, налицо, 
увы, и «географический аспект». 
Например, в Таганроге проек-
тировщику готовы платить уже 
ощутимо меньше – 25 тыс. руб. А 
в Москве обладатель такой же про-
фессии будет получать в среднем 
75 тысяч рублей.

В hh.ru составили и рейтинг 
самых высокооплачиваемых этим 
летом вакансий на Дону. Воз-
главляет его свободное место 
хирурга-имплантолога и ортопе-
да. Специалисту предлагают от 
300 тыс. руб. на руки ежемесячно, 
однако и перечень требований вну-
шительный. Также в «золотом спи-
ске» – вакансии программистов, 
шеф-повара и ведущего менеджера. 
А в рейтинг лучших ростовских 
вакансий июня, составленный в 
Исследовательском центре порта-
ла Superjob.ru, вошли свободные 
места программистов, главбуха и 
главного специалиста по работе с 
проектными организациями. Зар-
платы, в зависимости от вакансии, 
– от 60 тысяч до 110 тысяч рублей.

Ф
от

о:
 ц

иф
ро

во
йп

ро
ры

в.
рф

   Соревнования разработчиков (хакатон) в ДГТУ

Донской прорыв
  ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В финале всероссийского конкур-
са «Цифровой прорыв» – одно-
го из флагманских проектов АНО 
«Россия – страна возможностей» 
– Ростовскую область предста-
вят 15 IT-команд. Разработки этих 
участников признаны лучшими из 
созданных за 36 часов непрерыв-
ной работы в рамках хакатона ре-
гионального полуфинала.

Участники
Более 1000 человек со всех кон-

цов области заявили о своем жела-
нии принять участие в хакатоне. В 
ходе заочного тестирования были 
отобраны 529 (они прошли около 
40 различных тестов – в основном 
по IT-компетенциям, но, были и 
«управленческие» тесты), в итоге 
на очный тур были пропущены 
более 200.

Всем прошедшим в очный тур 
предстояло соревноваться в созда-
нии прототипов цифровых продук-
тов по пяти направлениям (трекам): 
здравоохранение, наука и образо-
вание, государственное управле-
ние, транспорт и логистика, ЖКХ 
и городская среда.

На хакатонах зачастую коман-
ды складываются в ходе знаком-
ства участников на месте, но, как 
показал этот цифровой марафон, 
некоторые «бойцы» были закалены 
в совместной работе ранее.

За 36 часов
По словам куратора полуфинала 

всероссийского конкурса «Цифро-
вой прорыв» в Ростове-на-Дону от 
Правительства Ростовской области 
Антона Алексеева, одного из по-
бедителей конкурса «Лидеры Рос-
сии-2018», советника губернатора 
Ростовской области, в каждом из 
направлений (треков) перед участ-
никами были поставлены задачи, 
актуальные для региона.

Семь команд трека «Здраво-
охранение» создавали прототип 
платформы для медучреждений с 
геопривязкой и перечнем оказы-
ваемых услуг. Наиболее много-
численная сборная направления 
«Наука и образование» (девять 
команд) трудилась над прототи-
пом интерактивной платформы 
для обмена информацией об ин-
новационных разработках между 
вузами, исследовательскими ор-
ганизациями и потенциальными 
заказчиками. «Транспортники» 
должны были в итоге предъя-
вить прототип агрегатора транс-
портных сервисов совместного 
пользования. От шести команд 
направления «ЖКХ и городская 
среда» ждали вариант системы 
оптимального расположения ка-
мер городского видеонаблюдения. 
Соревновавшиеся в треке «Госу-
дарственное управление» разраба-
тывали конструктор документов с 
функцией проверки относительно 
существующих нормативно-пра-
вовых актов.

Кто судил
Для достижения максимальной 

объективности члены жюри не рас-
полагали информацией о том, кто 
какой вуз представляет. Обычно об 
этом узнавали в финале, когда шла 
презентация проектов.

Ростов-на-Дону пока удерживает 
рекорд по количеству приглашен-
ных в жюри специалистов – 52 экс-
перта. В жюри работали IT-экспер-
ты фирм и предприятий, а также 
профильные специалисты из ми-
нистерств. В итоге жюри оказалось 
максимально репрезентативным, 
а организаторы и волонтеры при 
поддержке Донского технического 
госуниверситета (на его площадках 
проходили соревнования) смогли 
провести мероприятие на таком 
высоком уровне, что ростовский 
хакатон оказался одним из самых 
организованных в России.

Взгляд изнутри
Команда, в работе которой при-

нимал участие третьекурсник Ин-
ститута компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
Инженерно-технологической ака-
демии ЮФУ (Таганрог) Семен 
Лихтин, взяла себе название Smart 
tech. Ребята работают в студенче-
ском конструкторском бюро КИТ 
(компьютерного инновационного 

творчества) и являются теми са-
мыми закаленными в хакатонов-
ских битвах «бойцами», которым 
удалось собрать хорошую коман-
ду. Более того, по словам Семена, 
они «попали в тему», так как за-
нимаются в своем бюро именно 
транспортными технологиями. 
Студенты в качестве прототипа 
агрегатора транспортного сервиса 
предложили сервис для крупных 
компаний. Одна его часть была 
призвана скооперировать сотруд-
ников, живущих неподалеку друг 
от друга, для совместных поездок 
на работу (один подвозит других), 
другая посвящена поездкам на 
совместный отдых, третья пред-
лагала объединить усилия для со-
вместных заказов еды. Некоторые 
члены таганрогской команды пря-
мо на хакатоне были приглашены 
на стажировку в IT-компании.

Команда факультета компью-
терных технологий и информаци-
онной безопасности Ростовского 
экономического госуниверситета 
сложилась из двух молодых пре-
подавателей кафедры информа-
ционной безопасности и защиты 
информации и студентов-маги-
странтов. Ребята работали в на-
правлении «Наука и образование» 
и создали такой продукт – прото-
тип платформы для обмена инфор-
мацией, который не только вышел 
в финал, но и, как сообщил декан 
факультета Евгений Тищенко, при 
доработке обязательно появится в 
Сети, представляя инновационные 
разработки вуза.

Итог, он же новый старт
Команды, на взгляд Антона 

Алексеева, выступили довольно 
убедительно. Мы увидели, резю-

мировал советник губернатора, 
готовые прототипы сайтов, пор-
талов с уже работающим функ-
ционалом.

– Все участники финала полу-
чают возможность подать заявку 
на грант в 500 тысяч рублей в 
упрощенном порядке в Фонд со-
действия инновациям, – сказал Ан-
тон Алексеев. – По согласованию 
с федеральными организаторами 
конкурса в ближайшее время со-
стоится встреча с победителями 
регионального полуфинала, где их 
познакомят с нюансами правильно-
го составления такой заявки.

– «Цифровой прорыв» сегодня 
задает стандарт проведения хака-
тонов, являясь своего рода Гран-
при среди всех хакатонов России, 
– уверен куратор регионального 
финала. – Поэтому победа на эта-
пах такого мероприятия дорогого 
стоит.

Как считает руководитель все-
российского конкурса Олег Мансу-
ров, цель конкурса – не только вы-
явление творческих молодых спе-
циалистов и появление продуктов, 
способных двинуть вперед эконо-
мику регионов, но и появление в 
них большого профессионального 
IT-сообщества с мультидисципли-
нарными командами.

В случае Ростовской области 
«Цифровой прорыв» стал катали-
затором прироста и масштабиро-
вания этого сообщества, которое 
ранее достойно проявило себя во 
многих проектах и инициативах.

Так, министр информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Герман Лопаткин уверен в 
том, что среди победителей всерос-
сийского финала будут и предста-
вители Ростовской области.

цифра

66 474 
заявки из всех регионов  
России были поданы на кон-
курс «Цифровой прорыв»

цитата

Подобный рейтинг действи-
тельно необходим, однако  
он должен быть составлен 
объективно. Важно оценивать 
количество выпускников.  
О многом расскажет такой  
показатель, когда из 1000 уче-
ников в ДТП попадут два,  
и если из 10 – два.
Денис Запара, заместитель  
директора автошколы  
«С.А. Союз Автошкол»

цитата

Успешность начинающих водителей довольно сложно оценить  
через призму автошкол, ведь они, как правило, сами не следят  
за судьбой своих выпускников. Еще бывает так, что в первый год 
водитель осторожен, а потом начинает грубить на дороге, –  
значит, ему не привита культура вождения.
Юрий Усов, директор Ростовского филиала АО «СОГАЗ»

   Потребкооперации продемонстрировали свои возможности на выставке

Ф
от

о 
ав

то
ра

цитата

По состоянию на 3 июля в банке вакансий Ростовской области – 
46,2 тысячи свободных рабочих мест. И мы фиксируем, что сохра-
няется тенденция востребованности рабочих профессий. Из общего 
количества вакансий в нашем банке на специалистов, владеющих 
рабочими специальностями, приходится 63,5%.
Наталья Поволяева, заместитель начальника управления Государ-
ственной службы занятости населения по Ростовской области

факт

В hh.ru сообщили, что чаще остальных в регионе ищут работу спе-
циалисты в сфере продаж и в таких профобластях, как «Админи-
стративный персонал», «Транспорт/Логистика», «Производство», 
«Бухгалтерия/Финансовый учет». В УГСЗН пояснили, что среди  
безработных чаще встречаются обладатели таких профессий,  
как бухгалтер, менеджер, инженер, водитель, продавец, слесарь.



новости

с Еленой
Бондаренко

Служить Родине и науке
В сборном пункте Ростовской области в армию торжественно 
проводили 10 новобранцев, которые будут служить в научных ротах 
Минобороны России и в инновационном технополисе «ЭРА».  
Молодые люди прошли военно-врачебную комиссию, в том числе 
медицинский осмотр и психологический тест, получили форму 
и в числе других призывников у мемориала «Клятва поколений» 
почтили память солдат, погибших в Великой Отечественной войне. 
Продолжились торжественные проводы в музее сборного пункта 
области. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 
по окончании прохождения службы эти военнослужащие смогут 
продолжить деятельность в научно-исследовательских  
организациях или вузах Минобороны России.

Грант на «Собачий патруль»
Центр массовой стерилизации и вакцинации бездомных 
собак «Собачий патруль» выиграл очередной грант. Кон-
курс проводил екатеринбургский благотворительный 
фонд «Синара». Ростовчане стали одними из 18 победи-
телей конкурса и единственными в «экологической»  
номинации. Сумма гранта составила 200 тысяч рублей,  
на эти средства сотрудники центра планируют  
приобрести оборудование для операционной  
и хирургические инструменты.
Напомним, Центр массовой стерилизации и вакцинации 
бездомных собак начал работать в Ростове в конце  
сентября. За 10 месяцев работы специалистам «Собачье-
го патруля» удалось стерилизовать 1400 собак.

ЭКОНОМИКА
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Новочеркасская ГРЭС – круп-
нейший объект тепловой 
энергетики Ростовской об-

ласти – продолжит работу как ми-
нимум до конца 2024 года. Сохра-
нение ГРЭС даже в статусе «вы-
нужденного генератора» позво-
лит Ростовской области остаться  
в числе регионов с высоким про-
фицитом электроэнергии и из-
бежать серьезных социальных 
проблем.

В середине июня Правительство 
РФ своим распоряжением № 1330-р 
включило Новочеркасскую ГРЭС в 
перечень генерирующих объектов, 
мощность которых будет постав-
ляться в вынужденном режиме в 
2022−2024 годах. Такой статус был 
признан за семью энергоблоками 
ГРЭС совокупной установленной 
мощностью 1927 МВт. Тем самым 
вопрос о закрытии станции из-за 
нерентабельности, который угро-
жал донской ГРЭС прекращением 
работы уже в 2021 году, отложен на 
несколько ближайших лет.

Статус вынужденной генера-
ции получает дорогостоящая ге-
нерация, которая необходима в 
энергосистеме для обеспечения 
электро- или теплоснабжения. Со-
гласно еще одному недавнему по-
становлению кабинета министров 
(от 20 мая), цену на мощность для 
вынужденной генерации с 2022-го 
по 2026 год будет устанавливать 
правительство, исходя из эконо-
мически обоснованных затрат с 
учетом прогнозной прибыли от 
продажи электроэнергии.

Кроме того, в распоряжение 
№ 1330-р была включена Шахтин-
ская газотурбинная электростан-
ция (шесть блоков установленной 
мощностью 96,9 МВт). Она при-
знана генерирующим объектом, 
мощность которого поставляется 
в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснаб-
жения потребителей.

Признание за Новочеркасской 
ГРЭС статуса вынужденного ге-

нератора – это серьезный успех 
Ростовской области на федераль-
ном уровне, поскольку количество 
таких объектов неуклонно сокра-
щается. Еще недавно о предстоя-
щем закрытии ГРЭС говорилось 
как о фактически предрешенном 
событии, но теперь станция полу-
чила достаточный срок для того, 
чтобы ее собственником, Опто-
вой генерирующей компанией 
№ 2 (контролируется «Газпром 
энергохолдингом»), были приняты 
долгосрочные решения о будущем 
объекта.

Решение о продлении срока 
службы Новочеркасской ГРЭС 
стало не только достойным подар-
ком к ее 54-летию, отмечавшемуся 
30 июня, но и хорошей новостью 
для жителей поселка Донского, 
для которого ГРЭС является гра-
дообразующим предприятием. За-
крытие станции могло привести к 
фатальным последствиям для этого 
населенного пункта, поскольку его 
жители работают главным образом 
именно на ГРЭС.

– Если еще два месяца назад 
мы не понимали, чего ждать, и 
с тревогой воспринимали ситуа-
цию, то теперь есть почти пять 
лет стабильной, спокойной рабо-

ГРЭС: приказано  
выжить

«Полезный» хлеб  
проверили на качество

Дотянуться  
до московских зарплат

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Эксперты Роскачества бук-
вально разобрали по крош-
кам цельнозерновой хлеб 
и пришли к выводу, что в 
целом он безопасен, одна-
ко нарушения имеются.

– На государственном 
уровне в ближайшие не-
сколько лет стоит задача 
обеспечить рынок полез-
ными продуктами. В то 
же время пока мы видим 
недостаток информиро-
ванности потребителей об 
их свойствах, мониторинг 
«полезного» хлеба со сто-
роны Роскачества должен 
решить эту задачу, – пола-
гает статс-секретарь зам-
министра промышленности 
и торговли России Виктор 
Евтухов.

Пока ГОСТа на цельно-
зерновой хлеб не существу-
ет. По поручению Роска-
чества специалисты НИИ 
хлебопекарной промышлен-
ности разработали проект 
стандарта «Изделия хле-
бобулочные с добавлением 
зерна и продуктов его пере-
работки». По разработанно-
му стандарту эксперты про-
верили на 211 показателей 
11 торговых марок различ-
ного мультизернового хлеба 
по цене от 38 до 196 рублей. 
Главное сообщение: в хлебе 
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Самая большая средняя 
зарплата в стране выпла-
чивается в Москве, заявля-
ют аналитики «Авито»,  
которые составили спе-
циальный рейтинг высо-
ких окладов, куда вошли 
23 крупнейших города.

Рейтинг российских горо-
дов с самыми высокими зар-
платами, по версии «Ави-
то», ожидаемо возглавляет 
столица. Здесь каждый ме-
сяц работникам выплачива-
ют в среднем 57 900 рублей. 
Москва выделяется и таким 
показателем, как самый ин-
тенсивный рост зарплаты во 
втором квартале этого года. 
За этот период улучшения 
произошли на 10,9%.

В т о р а я  с т р о ч к а  у 
С а н к т - П е т е р б у р г а  – 
47 400 рублей. Замыкает 
тройку лидеров Екатерин-
бург – 39 300 рублей. В 
топ-5 также вошли Но -
восибирск и Краснодар 
– 37 400 и 37 000 рублей 
соответственно. Эксперты 
отметили, что только в 
этих пяти городах зарплата 
выше или равна средней по 
стране, которая составляет 
37 тысяч рублей.

не обнаружено пестицидов, 
ГМО, плесени и микотокси-
нов, а также стафилококков 
и колиформ, патогенных 
микроорганизмов.

Однако абсолютно полез-
ным весь цельнозерновой 
хлеб назвать все-таки слож-
но: большинство образ-
цов мультизернового хлеба 
обогнали традиционные 
хлебобулочные изделия по 
количеству соли (в них ее 
обычно содержится 1–1,2%). 
Еще и пищевая ценность 
диетического продукта не 
всегда соответствует мар-
кировке на его этикетке. У 
четырех товаров из 11 со-
держание жира и белка, 
заявленное в маркировке, 
расходится с реальным со-
ставом. Это косвенно сви-
детельствует о том, что и 
калорийность, заявленная в 
маркировке, не соответству-
ет действительности.

Между тем, как расска-
зала «Молоту» начальник 
торгового отдела «Солнеч-
ного круга» Галина Севрю-
кова, пока мультизерновой 
хлеб частично остается на 
прилавках.

– Покупателей прежде 
всего сдерживает стои-
мость: за 400 г хлеба мало 
кто готов отдать 70 рублей 
и больше. К тому же ино-
гда выясняется, что цена 
не соответствует качеству, 
у покупателей возникают 
претензии к определенным 
партиям, – пояснила она.

Донская столица в этом 
рейтинге занимает де -
вятую строчку со сред-
ней зарп латой,  равной 
35,5 тысячи рублей. При-
мечательно, что, по дан-
ным Ростовстата, сред-
немесячная номинальная 
начисленная заработная 
плата на Дону сложилась в 
размере 31 343 рубля. Из-
вестно, что с начала года 
она выросла на 8,5%.

Как поясняют ана ли-
т и к и И А Ц « А л ьпари», 
расхождение статистики 
по зарплатам и доходам 
объясняется тем, что с 
начала года повысились 
тарифы ЖКХ, ставка НДС, 
увеличилась инфляция. 
Кроме того, очень высокой 
остается закредитован-
ность населения. По раз-
ным оценкам, доля еже-
месячного дохода, кото-
рую среднестатистическая 
семья отдает на погашение 
кредита, колеблется от 
10 до 44%.

Новый завод
В Аксайском районе построят 

завод по производству полупри-
цепов-цистерн за 700 млн рублей.

В соглашении, которое на форуме 
«Иннопром-2019» подписали дон-
ской губернатор Василий Голубев 
и исполнительный директор ком-
пании «Бонум» Евгений Богданов, 
предусмотрено создание 300 новых 
рабочих мест. Планируется выпус-
кать каждый месяц 80 емкостных 
полуприцепов, а планируемый объ-
ем выручки в 2024 году достигнет 
2,1 млрд рублей.

– Предприятие будет инвестиро-
вать в расширение своего производ-
ства. Мы обязательно поддержим 
этот проект, – отметил Василий 
Голубев. Завод начал экспортную 
деятельность три года назад.

Плюс три
До конца 2020 года в Ростов-

ской области откроются еще 
три диализных центра – в Азове, 
Аксае и Сальске. В их строитель-
ство инвестор направит 430 млн 
рублей.

Соглашение об этом подписали 
на площадке «Иннопрома-2019» 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и гендиректор 
компании «Фрезениус Нефрокеа» 
в России Алексей Смирнов.

– У нас уже работают шесть ди-
ализных центров этой компании: в 
Ростове, Шахтах, Таганроге, Мил-
лерово и два центра в Волгодонске. 
Создание этих современных кли-
ник стало возможным благодаря 
нашему продуктивному государ-
ственно-частному партнерству. 
Более 500 пациентов из Ростовской 
области и соседних регионов полу-
чают там профессиональную меди-
цинскую помощь. Рассчитываем, 
что качественную медпомощь ря-
дом с домом будут получать еще 
больше жителей области, – сказал 
Василий Голубев.

Отметим, что это еще и больше 
100 рабочих мест.

Платов набирает 
пассажиров

За первое полугодие пасса-
жиропоток международного 
аэропорта Платов на межрегио-
нальных рейсах вырос на 15,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года, сообщила 
пресс-служба авиагавани.

По последним данным, пасса-
жиропоток составил 356,7 тысячи 
человек.

Топ-10 самых популярных авиа-
направлений у ростовчан (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга) вы-
глядит так: Сочи, Симферополь, 
Екатеринбург, Махачкала, Нижний 
Новгород, Уфа, Самара, Казань, 
Грозный и Новосибирск.

Абсолютное большинство рей-
сов в другие регионы выполняет 
ростовская авиакомпания «Ази-
мут». Также в регионы России из 
Ростова летают NordStar, UVT aero, 
«Алроса» и Utair.

Бизнес-план «Чайки»
Футбольный клуб «Чайка», 

дебютировавший в первенстве 
Фу тбольной национа льной 
лиги, планирует зарабатывать 
на трансферах игроков. Об этом 
в пресс-центре «Дон-медиа» за-
явил президент клуба Андрей 
Чайка.

– Разумеется, в современном 
футболе клуб должен уметь зараба-
тывать, и у нас есть определенные 
стратегические планы. Сейчас у 
нас одна из самых больших статей 
расходов – наша академия. В пер-
спективе она может стать одним из 
ключевых источников дохода: при 
успешной реализации этого проек-
та мы планируем зарабатывать на 
трансферах наших игроков, на их 
аренде, – пояснил он.

Владелец футбольного клуба 
добавил, что сейчас в ФНЛ игра-
ют команды с самыми разными 
финансовыми возможностями. 
Однако бюджетный фонд своего 
клуба на предстоящий сезон он не 
раскрыл.

ты. Проблемы это, конечно, не 
снимает, однако дает время на ее 
решение, – заявил для СМИ глава 
министерства промышленности 
и энергетики Ростовской области 
Игорь Сорокин.

По его словам, поддержку в ре-
шении судьбы станции оказали 
обращения губернатора Василия 
Голубева и полпреда Президента 
РФ в ЮФУ Владимира Устинова.

Сохранение работы Новочеркас-
ской ГРЭС поддержит устойчивый 
профицит производства элект-
роэнергии Ростовской области, 
а также обеспечит стабильную 
работу донского углепрома. На 
сегодняшний день ГРЭС обес-
печивает примерно две трети 
потребления угля, добываемого 
в Ростовской области, поэтому 
ее вывод из эксплуатации мог бы 
критическим образом сказаться и 
на смежной отрасли промышлен-
ности. Между тем модернизация 
ГРЭС была ориентирована имен-
но на уголь. Девятый энергоблок 
станции, запущенный в эксплуа-
тацию в 2016 году, был первым в 
России энергообъектом угольной 
генерации с применением иннова-
ционной технологии циркулирую-
щего кипящего слоя (ЦКС).
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   Новочеркасская ГРЭС продолжит работу как минимум  
до конца 2024 года

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Туризм с «хвостом» мундиаля
   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область спустя год 
после чемпионата мира по фут-
болу продолжает удерживать ин-
терес иностранных гостей. Новые 
сведения о потенциальном зару-
бежном турпотоке, полученные  
с помощью цифровых технологий, 
могут свидетельствовать о том, 
что регион посещает немало  
гостей, не учитываемых офици-
альной статистикой туризма.

По данным исследования, прове-
денного минувшей весной порта-
лом Maps.me, Ростовская область 
заняла пятое место среди регионов 
России по интересу зарубежных 
пользователей одноименного сер-
виса. Maps.me – одно из наиболее 
популярных картографических 
приложений для смартфонов 
среди путешественников. Спут-
никовыми картами, скачанными 
на этом портале, можно пользо-
ваться, даже отключив остальные 
функции смартфона в роуминге.

Главным критерием для иссле-
дования Maps.me стало количе-
ство иностранных пользователей, 
которые загружали карты россий-
ских регионов с 1 марта по 31 мая 
2019 года. Первое и второе места 
предсказуемо заняли Москва/
Московская область и Санкт-Пе-
тербург/Ленинградская область, 
далее расположились Краснодар-
ский край и в его составе Респуб-
лика Адыгея, а следом за ними 
– Ростовская область. Также в 
топ-10 регионов вошли Свердлов-
ская, Смоленская и Воронежская 
области, республики Татарстан и 
Башкортостан.

Данные исследования Maps.me 
необходимо правильно интерпре-
тировать, отмечает ростовский 
эксперт в сфере туризма, руководи-
тель агентства городских событий 
«Город-парк» Алексей Матвеенко. 
По его мнению, большое количе-
ство скачиваний карт Ростовской 
области может свидетельствовать 
о расширении потенциальной и 
актуальной аудитории въездного 
туризма в регионе, который уже не 
сводится к традиционным для него 
деловым поездкам.

Новый тип турпотока вообще 
может оставаться за рамками су-
ществующих методик подсчета, 
предполагает эксперт. Обычно в 
качестве полноценных туристов 
считаются только «организован-
ные» туристы, то есть гости, кото-
рые остановились в регионе хотя 
бы на одну ночь в коллективных 
средствах размещения (гостини-
цах и т. д.). Но сегодня активно 
развиваются виды туризма, не 
укладывающиеся в эту схему. На-
пример, иностранец может приле-
теть в Ростов из Москвы утренним 
рейсом, посвятить день осмотру 
достопримечательностей города, 
а затем уехать в Краснодар на ве-
черней «Ласточке». Аналогичным 
образом в Ростовскую область мо-
гут приехать зарубежные гости из 
кубанской столицы. Кроме того, 
надо учитывать рост трафика из 
государств–членов ЕАЭС, прежде 
всего из Армении, о чем можно 
судить по значительному присут-
ствию автомобилей с номерными 
знаками этой страны.

– Скорее всего сказывается эф-
фект накопления информации о 
Ростовской области на междуна-
родном уровне, – говорит Алексей 
Матвеенко. – Информационный 
«хвост» чемпионата мира по 

футболу по-прежнему работает, 
и даже негативная новостная по-
вестка, например санкции про-
тив Крыма, формирует интерес 
к южным регионам страны. Но в 
любом случае необходимо иметь 
представление о том, какое коли-
чество людей, скачивающих карты 
Ростовской области, в итоге при-
езжает в регион.

Так или иначе высокое место 
Ростовской области в исследова-
нии Maps.me не выглядит слу-
чайностью. Достойную позицию 
регион занял и в опубликованном 
в июне рейтинге регионов по при-
влекательности для иностранных 
туристов, составленном Центром 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг», журналом о внутрен-
нем туризме «Отдых в России» 
и журналом о въездном туриз-
ме для иностранной аудитории 
Tourism & Leisure in Russia. Дон-
ской регион набрал в этом иссле-
довании 20,5 балла, оказавшись 
на 15-м месте, по соседству с та-
кими традиционно популярными 
у иностранцев территориями, как 
Ярославская, Псковская и Волго-
градская области. Стоит отметить, 
что Ростовская область в этом 
списке стоит особняком – в ней 
объективно нет таких «якорных» 
достопримечательностей для тури-
стов, как, скажем, Мамаев курган в 
Волгограде или Псковский кремль.

Кроме того, в рейтинге приве-
дены данные по количеству ино-
странных туристов в регионах в 
2018 году – Ростовская область 
по этому показателю оказалась 
на 12-м месте (более 83 тысяч 
человек), причем это только офи-
циальная информация. При этом 
прирост иностранных туристов за 
год составил примерно 20,6 тыся-
чи человек (11-е место в России).

цифра

35,5  
тысячи рублей, по дан-
ным «Авито», составля-
ет средняя зарплата  
в Ростове-на-Дону

Рейтинг окладов по стране
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   Работники почты своим трудом связывают людей, время и расстояния

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С профессиональным праздником поздравили работников почты директор макрорегиона  
«Южный» ФГУП «Почта России» Роман Костенко и председатель Ростовской областной  
профсоюзной организации работников связи России Алексей Машкин.
«Сотрудники почты трудятся на благо граждан на всей территории страны, вы вхожи в каждый  
дом, и именно вы лучше всех осведомлены, как живут россияне. Именно работники почты своим 
нелегким и самоотверженным трудом делают страну единой, связывая людей, время и расстояния.
Все это было бы невозможно, если бы не труд, знания и опыт всего коллектива почтовиков Ростов-
ской области. Именно вы, уважаемые коллеги, каждодневно обеспечиваете надежную и оператив-
ную почтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма, преданности своей  
профессии и ответственности за конечный результат. От всего сердца благодарим вас  
за ответственный и нелегкий труд!
Дорогие сотрудники почтовой отрасли! Крепкого вам здоровья, счастья, и пусть только  
хорошие новости приходят в ваш дом! С праздником! С Днем российской почты!»  
– говорится в поздравлении.

РЕГИОН
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С праздником, сотрудники почтовой отрасли!
справка

Повышение зарплат работников отделений 
пройдет с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. 
С 1 мая в среднем на 20% выросла заработная 
плата 48 тысяч сотрудников отделений почто-
вой связи в 17 регионах России, в том числе 
в Ростовской области. На повышение дохо-
дов сотрудников отделений почтовой связи за 
этот период будет направлено 11,5 млрд руб-
лей собственных средств Почты России. Всего 
программа повышения зарплат затронет поч-
ти 224 тысячи почтовых работников.

факт

200 отделений почтовой связи имеют 
доступ к услуге по бронированию абонентских 
ячеек. Около 3000 физических и юридических 
лиц уже ею воспользовались.

Более 9500 сотрудников,  
в том числе около 4000 почталь-
онов, 2000 операторов почтовой 
связи и 401 водитель.

19 почтамтов, автобаза,  
сортировочный центр,  
8 участков курьерской  
доставки.

Свыше 10 тысяч наименований 
периодических печатных изда-
ний для всех возрастных катего-
рий граждан в подписном катало-
ге Почты России.

Более 1,7 млн электронных  
заказных писем отправлено  
клиентам от органов государ-
ственной власти в 2018 году.

Более 40 тысяч предзаполнен-
ных и предоплаченных посылок 
принято от клиентов к отправке  
за время работы сервиса  
«Оформление посылок онлайн».

Более 532 тысяч клиентов  
пользуются простой электронной 
подписью для получения  
регистрируемых почтовых  
отправлений без извещений  
и документов.

1091 отделение почтовой 
связи оснащено POS-терминалами 
для возможности проведения без-
наличной оплаты товаров и услуг, 
а также снятия и внесения налич-
ных денежных средств  
на банковские карты.

Более 500 тысяч 
клиентов воспользова-
лись сервисом «упро-
щенное вручение  
отправлений», и более 
4,5 млн посылок вруче-
но клиентам с помощью 
простой электронной 
подписи.

549 отделений  
почтовой связи  
имеют доступ  
к банковским продуктам  
и услугам

1126 отделений почтовой 
связи, 838 из которых расположе-
ны в сельской местности.

1. Ростовский магистральный сортировочный центр
Руководитель Евгений ВДОВИЧ, председатель профкома Татьяна САЗАНОВА .

2. Азовский почтамт
Начальник почтамта Ирина КОНОВАЛОВА, заместитель начальника почтамта Лариса ГОРЧАКОВА.

3. Аксайский почтамт
Начальник почтамта Галина КОЛОТОВА, замначальника почтамта Ольга СИДИНА.

4. Белокалитвинский почтамт
Начальник почтамта Наталья МАНУЙЛОВА.

5. Вешенский почтамт
Начальник почтамта Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

6. Зерноградский почтамт
Начальник почтамта Валерий САВЧЕНКО, заместитель начальника Сергей БУРЦЕВ, 
председатель профкома Татьяна КУДРЯВЦЕВА.

7. Зимовниковский почтамт
Начальник почтамта Галина ДЕРБИНА , председатель профкома  
Екатерина ПРИНЦОВСКАЯ, главный специалист Тамара ПИЛИПЧУК.

8. Каменоломненский почтамт
Начальник почтамта Сергей ПОЛЕЩУК , председатель ППО Елена УДОДЕНКО.

9. Каменск-Шахтинский почтамт
Начальник почтамта Тамара ДОМИЛОВСКАЯ.

10. Константиновский почтамт
Начальник почтамта Михаил ИВАНОВ.

11. Красносулинский почтамт
Начальник почтамта Сергей ОМЕЛИЧ.

12. Миллеровский почтамт
Начальник ОПС Елена ДОРОШЕНКО, замести-
тель начальника ОПС Елена ЛИМАРЕВА .

13. Морозовский почтамт
Заместитель начальника почтамта  
Марина ЛИХАЧЕВА , председатель профсоюза 
Анастасия МАКСИМОВА , главный специалист 
Екатерина БОГОСЛАВСКАЯ.

14. Новочеркасский почтамт
И.о. начальника почтамта Сергей ПОЛЕЩУК ,  
начальник сортировки Лариса СМИРНОВА ,  
руководитель группы подписки Виктория ЯЦЕНКО.

15. Сальский почтамт
Начальник почтамта Алла ИВАНОВА , председатель профкома Марина ЯРОВАЯ.

16. Таганрогский почтамт
Начальник почтамта Виктория БРИТВИНА.

10 фактов о донской почте



Вручили дипломы магистрам
6 июля в Южном федеральном университете прошла торжественная 
церемония вручения дипломов магистрам на поляне перед физическим 
факультетом. В этом году дипломы получили более 2000 магистров.  
С поздравлениями к выпускникам обратились заместитель начальника 
управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова, 
представители деканского и ректорского корпусов университета,  
врио ректора Инна Шевченко.
По традиции вручение дипломов проходило на нескольких сценах: 
на главной вручили дипломы с отличием, а на пяти малых сценах 
руководители подразделений и руководители образовательных 
программ вручили дипломы выпускникам 23 структурных 
подразделений ЮФУ.

Взорвался баллон с фреоном
В субботу вечером в Ростове на пересечении Буденновского проспекта 
и улицы Шаумяна взорвался баллон с фреоном. Из-за взрыва 
пострадали двое мужчин, они госпитализированы, сообщили  
в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. По их данным, 
пожара в результате взрыва не произошло. По сведениям авторов 
ростовских Telegram-каналов, рабочие ремонтировали кондиционер 
на крыше здания ресторана быстрого питания KFC. Донской следком 
начал проверку по факту получения травм пострадавшими.  
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ  
по Ростовской области, они «получили телесные повреждения, которые 
оцениваются как тяжкий вред, причиненный здоровью человека».
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  Главный офтальмолог Ростовской области Сергей Акулов и министр 
Татьяна Быковская в процедурном кабинете офтальмологического 
отделения

  На Дону уже намолочено более 6 млн т зерна

Новый взгляд на трансплантацию

это главная награда для врачей!», – с 
улыбкой ответила Быковская.

В большинстве случаев за помо-
щью в этом вопросе обращаются 
люди старшей возрастной группы. 
Самому молодому пациенту Ана-
толию Баркову – 64 года. Когда глаз 
заживет после трансплантации, 
его ждет еще и замена хрусталика. 
Ждать предстоит долго: швы сни-
мут не менее чем через полгода, а 
пока пациентам назначают глюко-
кортикостероиды и антибиотики. 
Только после этого периода будет 
виден окончательный результат 
операции, а продолжить лечение 
на следующем этапе врачи смогут 
примерно через год.

Первые в регионе операции по 
пересадке роговицы оплатили 
из средств областного бюджета. 
Были проведены все необходимые 

  ЗДОРОВЬЕ

Алена ЛАРЕНОК
office@molotro.ru

В Ростовской областной клиниче-
ской больнице впервые проведе-
ны операции по пересадке рого-
вицы глаза.

Эта хирургическая процедура 
(кератопластика) позволяет восста-
новить форму и функции роговой 
оболочки глазного яблока. До этого 
подобные операции проводились 
только в федеральном центре со-
гласно реестру. В этот реестр еже-
годно попадают десятки людей, 
которые нуждаются в пересадке 
роговицы, так что жители Дона 
нужное лечение получали лишь 
через несколько лет.

– Губернатор все время спраши-
вал у нас, почему жители области 
должны куда-то ехать, чтобы ре-
шать вопросы по кератопластике. 
Мы пообещали, что они будут по-
лучать эту помощь непосредствен-
но в Ростовской области, и свое 
обещание выполнили, – рассказала 
глава донского министерства здра-
воохранения Татьяна Быковская.

Операции по пересадке рого-
вицы теперь входят в программу 
трансплантологии на Дону наряду 
с трансплантацией почек, печени и 
сердца, которые проводят в област-
ной больнице. На данный момент 
кератопластику провели четырем 
пациентам, еще восемь ждут своей 
очереди. Пациенты не скупились 
на слова благодарности врачам. 
«Когда меня привели сюда, я совсем 
слепой был, а теперь даже не знаю, 
как благодарить», – говорил один из 
первопроходцев. «Будьте здоровы, 

Пассажирам автобусов  
дали скидку

Урожайность на «4»,  
а качество – на «5»

Сэкономить помогают не только 
специальные пластиковые транс-
портные карты, но и банковские. 
Известно, что сейчас треть пас-
сажиров используют для оплаты 
проезда бесконтактные банковские 
карты. Именно для этой «аудито-
рии» и решили запустить акцию 
«Проезд дешевле с картой Visa». 
С 3-го по 31 июля она дает право 
оплачивать проезд бесконтактной 
картой Visa любого банка и полу-
чать скидку в размере 10%.

– Дополнительный бонус от ак-
ции позволит экономить в общей 
сложности 6 рублей с каждой по-
ездки, – пояснил Алексей Торицын.

Банкиры решили расщедриться 
не случайно: за год в общественном 
транспорте города количество опе-
раций оплаты проезда банковской 
картой выросло в 10 раз.

По их мнению, этот факт свиде-
тельствует о социальной значимо-
сти и реальной востребованности 
сервисов безналичной оплаты, в 
том числе банковскими картами в 
общественном транспорте.

ных предстоит большая работа, в 
частности необходимо пересмо-
треть подходы к современному 
земледелию. Причина в засухе, 
которая установилась более меся-
ца в южных, восточных районах и 
привела к потере около 10 центне-
ров зерна с одного гектара.

– Тем не менее показатели этого 
года не хуже прошлогодних. Уже 
намолочено более 6 млн т зер-
на, урожайность – около 34 ц/га. 

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице решили сни-
зить стоимость поездки в об-
щественном транспорте для тех, 
кто расплачивается отдельными 
банковскими картами. Несмотря 
на то, что данное предложение 
распространили пока лишь на 
июль, это известие оптимистично 
выделяется на фоне сообщений о 
росте цен на проезд в соседнем 
Краснодаре.

В Ростове безналичную оплату 
поездок в автобусах с момента 
полноценного запуска (1 октября 
2017 года) сразу же начали позици-
онировать как способ сэкономить. 
По словам заместителя генераль-
ного директора ООО «АРПС» 
Алексея Торицына, благодаря 
дифференцированному тарифу 
ростовчане с июня прошлого года 
сэкономили более 80 млн рублей. 

   УРОЖ АЙ-2019

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

На Дону жатва ранних зерновых  
и зернобобовых культур миновала 
экватор. Об этом журналистам рас-
сказал первый заместитель губер-
натора Ростовской области Виктор 
Гончаров, побывавший на страде  
в Кагальницком районе.

– В этом году страда в донских 
полях началась на неделю раньше 
обычного, поэтому уже убрано 
более 50% зерновых и зернобобо-
вых культур, а в южных районах 
– и вовсе 70%, – уточнил Виктор 
Гончаров.

Аграрии констатируют факт: 
качество урожая повысилось. 
Основная доля уже собранных 
культур относится к продоволь-
ственному зерну третьего класса.

– Качество стало намного луч-
ше. У нас 10% урожая – это зерно 
четвертого класса, 90% – треть-
его. Урожайность на «4», а каче-
ство – на «5», – пояснил «Молоту» 
директор товарищества «Кузне-
цов и компания» Юрий Кузнецов.

По его словам, залог успеха 
хозяйства – дружный коллектив, 
хорошая техника, использование 
новых сортов и выращивание 
культур по новым технологиям.

При этом на будущее аграриям 
при поддержке целого пула уче-

Сейчас в ЮФО самые дорогие 
поездки на городском автобусе 
– в Краснодаре: там за проезд до 
недавнего времени необходимо 
было платить 26 рублей, сообщает 
Ростовстат. Однако на этой неделе 
проезд подорожал на два рубля, и 
вместе с этим неожиданно отменили 
льготный проезд для школьников и 
студентов на все время летних ка-
никул. Такое непопулярное решение 
краснодарские власти объяснили 
увеличением объема перевозок уча-
щихся и бюджетных расходов. Мень-
ше всего – 10 рублей – на поездки в 
автобусах тратят жители Элисты.

Это неплохие показатели. Мы 
с учеными будем смотреть, как 
ведут себя разные сорта зерна. 
Например, зерноградский сорт 
«гром» всегда дает стабильный и 
качественный урожай, – отметил 
Виктор Гончаров.

Очевидно, что на донских полях 
нужно выращивать сильные сорта 
зерновых, способные выдержать 
самые экстремальные погодные 
условия.

подготовительные мероприятия, 
вид деятельности дополнительно 
внесен в лицензию больницы, по-
лучено разрешение от федераль-
ного Минздрава. Врачи больницы 
прошли дополнительное обучение 
в столичном межотраслевом науч-
но-техническом комплексе «Ми-
крохирургия глаза».

По словам Вячеслава Коробки, 
главного трансплантолога региона, 
потребовалось некоторое время, 
чтобы организовать и провести 
забор и пересадку донорской рого-
вицы в соответствии со всеми тре-
бованиями законодательства РФ.

– Наша задача – каждый год ос-
ваивать новые технологии, – сказал 
«Молоту» Вячеслав Коробка.

Самочувствие всех четырех 
пациентов нормальное, они уже 
выписаны и отправились домой.
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кстати

В Ростове пассажиры об-
щественного транспорта 
по-прежнему ждут появления 
возможности пополнять транс-
портные карты в режиме он-
лайн. Однако, как сообщают  
в АРПС, данный функционал 
находится в разработке.

В погоне за семейным счастьем
некоторых школ как факультатив. 
По информации федеральных 
средств массовой информации, 
Фонд Андрея Первозванного про-
двигает два комплекта учебников: 
«Нравственные основы семейной 
жизни» (для 10–11-х классов), на-
писанные иереем, священником 
храма в Екатеринбурге Дмитрием 
Моисеевым и монахиней Ниной 
Крыгиной, и «Семьеведение» (для 
1–11-х классов) пензенских авторов 
Купецковой, Редя и Смирновой.

Семья – маленькая родина
Корреспонденту «Молота» не 

составило труда найти в интернете 
электронные версии учебников по 
семьеведению, они находятся в от-
крытом доступе. Один из них, под 
авторством С. Лыкова, состоит из 
196 страниц. Текст его предисловия 
гласит, что роль семьи в формиро-
вании человеческих взаимоотно-
шений чрезвычайно велика. Автор 
напоминает, что Жан-Жак Руссо 
определял семью как «маленькую 
родину», а Альфред Адлер, основа-
тель гуманистической психологии, 
подчеркивал, что «семья – это от-
ражение общества в миниатюре», 
и не случайно основоположник 
теории социального общения Эл-
тон Мейо предлагал строить про-
изводственные отношения по типу 
семейных.

   ИНИЦИАТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Елена Попова 
предложила ввести в школах пред-
мет «Семьеведение». Его предлага-
ется изучать и в младших, и в стар-
ших классах. «Молот» разбирался, 
нужна ли эта дисциплина в донских 
школах, принимая во внимание, 
что за пять месяцев текущего года 
в Ростовской области количество 
разводов превысило число заклю-
ченных браков.

«Уроки брака»  
уже введены в 38 субъектах

Согласно результатам опроса, 
проведенного Российской акаде-
мией образования, абсолютное 
большинство – 72,5% старшеклас-
сников – на вопрос: «Что для вас 
самое ценное?» – ответили: «Се-
мья». На втором месте – любовь, 
на третьем – здоровье. Успех был 
только на пятом месте. Однако, 
по данным органов загса, если по 
итогам четырех месяцев текущего 
года число заключенных в Ростов-
ской области браков хоть немного, 
но все же превышало количество 
разводов (5625 против 5605), то в 
мае это соотношение изменилось. 
За пять месяцев 2019 года офици-
ально оформили свои отношения 
6885 пар, а развелись – 7073.

Как рассказал журналистам 
председатель научно-координаци-
онного совета по вопросам семьи 
и детства Российской академии об-
разования профессор Артур Реан, 
«уроки брака» уже активно практи-
куются в 38 субъектах Федерации 
(в девяти – на региональном уровне, 
в остальных – на уровне муници-
палитетов либо отдельных школ).

Пионеры «уроков семейной 
жизни» – Пензенская область и 
Республика Татарстан. В Татарста-
не инициатором эксперимента по 
введению семьеведения стала об-
щественная организация «Россий-
ская семья». Уже в 2012 году пред-
мет был введен в десятых классах 

Руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в Ростовской области Владимир 
Некрасов отметил, что в 2018 году 
в аппарат поступило 415 обраще-
ний по социальным, в том числе 
семейным, вопросам, это 15% от 
общего числа обращений. Таким 
образом, необходимость во вве-
дении нового предмета очевидна. 
Причем прозвучавшая инициати-
ва – не единственная. В декабре 
2017 года детский омбудсмен 
Анна Кузнецова предложила 
преподавать школьникам курс 
«Семьеведение» или «Семейное 
счастье». Занятия, по ее убежде-
нию, должны пропагандировать 
традиционные семейные цен-
ности и способствовать защите 
материнства и детства. Однако 
проект до сих пор находится в 
стадии обсуждения с обществен-
ностью и экспертами.

факт

По информации Росстата, 
большая часть россиян вступа-
ют в брак в возрасте от 25 до 
34 лет: за прошедший год при-
мерно 456,6 тысячи мужчин  
и 386 тысяч женщин офици-
ально создали семью именно  
в этом возрасте.

справка

В 2018 году в России было  
зарегистрировано 893 тысячи 
браков, что по статистике  
в полтора раза меньше,  
чем в 2011 году, сообщают  
органы загса.

опрос

– Что вы думаете о предлагаемой 
учебной дисциплине?

Софья Брыканова, заместитель главного редактора информа-
ционного агентства «ДОН 24», мать четверых детей:

– В Ростовской области, как и в других регионах РФ, крайне 
необходимо кроме школьных уроков семьеведения разработать 
методические рекомендации по организации курсов родитель-
ского просвещения, так как нынешние дети часто страдают  
из-за некомпетентности родителей.

Клавдия Кибальченко, воспитатель детского сада, педагог выс-
шей категории из Ростова-на-Дону:

– Нет никакой целесообразности вводить этот курс. Объяснять 
детям, что в браке нужно любить и уважать друг друга, что нужно 
уважать старших и любить родителей – это утопия, ведь воспи-
тывать надо на собственном примере.

Валентина Григорян, директор детской ростовской академии 
робототехники «Оптимус»:

– Самое страшное, что можно сделать, – это формализовать 
семейные ценности. Пусть будут разные формы: и мастер-клас-
сы, и лекции, и интерактивы. Наша главная задача – подготовить 
детей к семейной жизни, и чем меньше иллюзий у них будет  
на эту тему, чем менее закрытой она станет, тем правильнее  
будет выстроена и демографическая история в России,  
и семейное счастье каждого конкретного человека.

Остановить огонь!

Сальском районе от выброшенного 
окурка огнем уничтожена пшеница 
на площади 10 га. Там же на тер-
ритории Ивановского сельского 
поселения от искр, образовавшихся 
из-за перехлеста проводов линии 
электропередачи, произошло воз-
горание сухой травы. Но благодаря 
наличию опашки и оперативному 
прибытию подразделений добро-
вольной пожарной охраны удалось 
избежать распространения огня на 
соседнее пшеничное поле.

Подводя итоги совещания, 
замгубернатора поручил в крат-
чайшие сроки разработать ал-
горитм действий, позволяющий 
свести к минимуму возможность 

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Основными причинами возгора-
ний сельскохозяйственных куль-
тур на полях являются неосто-
рожное обращение с огнем и не-
исправность уборочной техники. 
Об этом шла речь на выездном 
совещании по обеспечению по-
жарной безопасности в период 
уборочной кампании, которое 
провел заместитель губернатора 
Вадим Артемов.

Статистика свидетельствует об 
увеличении пожаров на полях, 
как и площади, охваченной ог-
нем: в текущем году в Ростовской 
области произошло уже пять по-
жаров, огнем уничтожено 220 га. 
Так, в Пролетарском районе огнем 
уничтожено 55 га пшеницы. Пожар 
возник от искр, образовавшихся 
вследствие работы неисправной 
сельскохозяйственной техники. В 

возгорания сухой растительности 
и сельскохозяйственных культур 
в частности. Для предотвращения 
пожаров необходима консолидация 
усилий всех структур – муници-
пальной власти, представителей 
бизнеса и спасательных подраз-
делений.

Также муниципальным обра-
зованиям было рекомендовано 
активнее проводить работу по 
привлечению к административ-
ной ответственности лиц, не со-
блюдающих условия пожарной 
безопасности, усилить контроль и 
профилактическую работу, в том 
числе с привлечением доброволь-
ных пожарных.

цифра

Более 3500  дел об административных  
правонарушениях за сжигание сухой растительности было  
возбуждено с начала года в Ростовской области.  
Общая сумма штрафов – более 13 млн рублей.
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   На празднике в парке «Дружба» главным было общение

   На празднике «Купаловское лето на Дону» в станице Кагальницкой

   Мороженое – всем!

«Ветер перемен» собрал друзей
   ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Вростовском парке «Дружба» 
прошел праздник, посвя-
щенный Дню семьи, любви 

и верности. Одним из главных 
его организаторов стала Рос-
товская региональная общест-
венная организация семей, вос-
питывающих детей-инвалидов 
и детей-сирот, «Ветер перемен». 
На празднике побывала коррес-
пондент «Молота».

Откуда «Ветер…»
По словам зампредседателя 

Ростовской региональной об-
щественной организации семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и детей-сирот, «Ветер перемен» 
Елены Перепелятник, сначала в 
организацию собрались родите-
ли из донской столицы, а потом 
она стала региональной. Теперь в 
нее входят почти 300 семей. Есть 
у «Ветра перемен» отделения в 
Октябрьском районе, в Шахтах. А 
уж друзей – гораздо больше. Когда 
корреспондент «Молота» подхо-
дила к главной сцене праздника, 
для выступления регистрирова-
лись артисты народного ансамбля 
«Радость» из Красного Сулина. 
Чтобы выступить на празднике, 
Андрей Купченко, инвалид первой 
группы, приехал из Батайска.

Этот праздник далеко не пер-
вый, призналась Елена Перепелят-
ник. Как выяснилось, организация 
довольно активна и даже имеет 
свою театральную студию. В ней 
занимаются особенные дети, а 
она сама получила название «За-
зеркалье». Режиссер театра Ирина 
Буряк была одним из главных рас-
порядителей праздника.

На счету у студии – три боль-
ших спектакля: «Цветик-семи-
цветик», «Аленький цветочек» 
и «Суок и наследник» (по сказке 
Юрия Олеши «Три толстяка»), с 
которыми студия «Зазеркалье» 
гастролировала по области. Она 
даже принимала участие во фран-

цузском фестивале, хотя и дистан-
ционно (в Париж был отправлен 
видеоматериал), и взяла там Гран-
при. Как сказала корреспонденту 
«Молота» Ирина Буряк (а она не 
только режиссер, но и глава Во-
рошиловского отделения «Ветра 
перемен» в Ростове-на-Дону), в 
студию принимаются все особен-
ные дети, было бы у них желание, 
а уж роль, хотя бы в несколько 
слов, она найдет для всех. Каждый 
ребенок, по ее убеждению, должен 
иметь возможность проявить себя.

Особенность этой организа-
ции в том, что в основном и ма-
стер-классами, и организацией 
летних лагерей – как на Черном 
море (в интеграционном лагере 
здесь ежегодно отдыхают около 
100 детей), так и в городе – зани-
маются сами родители. Лагеря 
«Ветра перемен» в донской сто-
лице работают на базе центров 
социального обслуживания в 
Ворошиловском и Первомайском 
районах при поддержке район-
ных администраций. Благодаря 
спонсорам ребята посещают цирк, 
аквапарк, отправляются на раз-
личные экскурсии.

А этот праздник проводится, как 
уже было сказано, не первый раз, и 
даже в этом парке уже не впервые. 

Приехало так много артистов, что 
мы, призналась Светлана Гордее-
ва, председатель «Ветра перемен», 
даже сняли номера своих детей, 
чтобы дать выступить всем же-
лающим. А выступлений набра-
лось на трехчасовой концерт.

– Мы, мамы детей-инвалидов, 
решили в очередной раз органи-
зовать праздник семьи для всего 
города, – заявила Светлана Леони-
довна. – Это наш подарок накану-
не Дня семьи, любви и верности. 
То есть мы не только просим помо-
щи, но и хотим подарить радость 
всем: мы не только потребители, 
мы умеем делиться.

Особенные мамы
Надежда Миронова, мама ре-

бенка-инвалида, на празднике 
руководила «Королевством пря-
ников». В самой организации она с 
самого начала ее работы. Надежда 
проводит для особенных ребят 
мастер-классы по мелкой мото-
рике: под ее руководством дети 
лепят, занимаются аппликацией, 
рисованием. Есть желание учить 
их играть на музыкальных ин-
струментах. «Ветер перемен», по 
словам Надежды, дружит и рабо-
тает вместе с центром «Досуг», с 
библиотекой, с приходами храмов.

Сын Виктории Колодяжной 
Ярослав приходит на все меро-
приятия, которые проводит «Ве-
тер перемен», – а как не прийти, 
если мама помогает в их органи-
зации! Вот и на этом празднике, 
пока мама занимается костюмами 
выступающих, он где-то бегал с 
друзьями, благо здесь, в парке, их 
собралось много.

– Я живу в одном районе со 
Светланой Гордеевой, – сказала 
«Молоту» Алла Лебедева. – В 
результате тесного общения с ней 
и родилась идея создать органи-
зацию родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Сын Аллы 
Вадим и она сама – непременные 
гости всех мероприятий «Ветра 
перемен».

Новые формы
Поздравила всех участников 

праздника с Днем семьи, любви 
и верности замминистра труда и 
социального развития Ростовской 
области Ольга Порядочная, заме-
тив, что семьям с детьми-инвали-
дами жить очень непросто. Однако 
они не только воспитывают своих 
детей, но и находят в себе силы 
принимать активное участие в 
общественной жизни города и об-
ласти, помогая и другим семьям, 

которые также сталкиваются с 
трудностями. При этом они на-
строены очень позитивно. Они 
готовы конструктивно сотрудни-
чать, и нельзя не поддержать их в 
стремлении организовать такой 
праздник для всех.

– Физическая адаптация соци-
альных объектов для инвалидов 
– это хорошо, – сказала Ольга По-
рядочная. – В этом смысле в обла-
сти делается многое. Но мы сейчас 
говорим о социальной адаптации 
инвалидов в обществе.

По словам Татьяны Карасевой, 
замглавы департамента соцзащиты 
Ростова-на-Дону, в открывшемся 
несколько лет назад реабилитаци-
онном центре для детей-инвалидов 
уже прошли реабилитацию более 
330 детей. И этот центр активно 
работает с организацией «Ветер 
перемен». В центре с самого начала 
создан родительский клуб. Родите-
ли не расходятся после окончания 
курса реабилитации ребенка. Они 
активно общаются, потому что реа-
билитация – это весьма длитель-
ный процесс. Более того, заявила 
Татьяна Карасева, Ростов-на-Дону 
стал обмениваться опытом реаби-
литации с Чеченской Республикой.

– Ростовским центром ведется 
дополнительная работа с детьми, 

– добавила к словам коллеги Ольга 
Порядочная.

И еще она рассказала о такой ин-
новации: Октябрьский центр соци-
ального обслуживания Ростова-на-
Дону выиграл грант на реализацию 
проекта «Молоды душой». Речь 
идет о помощи серебряных волон-
теров детям-инвалидам. И теперь 
Ростовский реабилитационный 
центр работает под активным па-
тронатом серебряных волонтеров. 
То есть создание безбарьерной сре-
ды для инвалидов в том же Ростове 
идет не только в рамках государ-
ственной программы Ростовской 
области «Доступная среда». Сама 
эта работа все время прирастает 
новыми формами.

Татьяна Карасева уточнила, что 
повышенное внимание при оказа-
нии помощи инвалидам сегодня 
уделяется транспорту и дорогам. 
Особенно дорогам, в том числе и 
в рамках национального проекта 
«Безопасные дороги». Губерна-
тор Василий Голубев дал поруче-
ние взять эту работу под особый 
контроль.

Такой нужный всем 
праздник

В празднике в парке «Дружба» 
приняли участие члены Сою-
за поляков Дона и организации 
«Брахмакумарис», занимающей-
ся индийской культурой, а также 
представители национально-куль-
турных автономий – грузинской 
«Вардзиа» и осетинской. Рабо-
тала в парке и выставка детской 
студии академического рисунка. 
Мастер-классы проводили центр 
психологии и развития «Подсол-
нух» (при руководстве волонтеров 
из отработанной пластиковой по-
суды из-под рук ребят появлялись 
фигурки снегурочек и зайчиков) 
и благотворительный фонд «Я – 
есть» (ребята занимались созда-
нием цветов из цветной бумаги). 
Работала студия аквагрима, а 
апофеозом праздника стала разда-
ча бесплатного мороженого всем 
желающим.

Праздник, на котором главным 
было общение всех участников, 
продлился до позднего вечера.

12+

Рыбный день
В Таганроге готовятся отметить День рыбака. В воскресенье, 14 июля,  
на берегу залива состоится семейный праздник. С берега зрители смогут 
наблюдать зрелищную парусную гонку «Таганрогский осетр», а на старой 
набережной – стать участниками турнира по рыбной ловле. Самые 
удачливые рыбаки получат награды. Из улова повара тут же приготовят 
уху, которую смогут отведать все желающие. Также зрителей ждет шоу-
программа с конкурсами и призами, детей будут развлекать аниматоры.
В этот день в спортшколе № 3 пройдет день открытых дверей. Тренеры 
проведут экскурсию по таганрогскому яхт-клубу, покажут отделения 
парусного спорта и гребли на байдарках и каноэ, проведут мастер- 
классы по вязанию морских узлов и установке парусов.
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Праздник всех славян Рыбный суп  
и уха из петуха

На специально отведенных пло-
щадках можно было помериться 
силой и выносливостью, посмот-
реть показательные выступления 
парашютистов, а также группы, 
которая занималась джигитовкой.

На огромной площадке «Ку-
паловского лета» одновременно 
работали две сцены. Выступали 
десятки творческих самодеятель-
ных и профессиональных кол-
лективов. Настоящим подарком 
зрителям стали номера в испол-
нении духового оркестра 183-го 

удовольствие было помножено на 
казачий колорит, не сравнимый 
ни с чем.

Без поощрения не ушел никто, 
команды отметили грамотами, 
памятными подарками. К при-
меру, самой самобытной жюри 
признало уху Обильненского 
сел ьского поселен и я,  самой 
праздничной – похлебку, сва-
ренную мастерами из Красного 
Сада. А вот титул «Лучшая уха» 
присудили команде из Елизаве-
товского сельского поселения.

Однако только лишь возможно-
стью отведать этот ароматный, 
с дымком, суп праздник, конеч-
но, не ограничился. Во время 
фестиваля провели необычный 
шуточный чемпионат: участники 
состязались в меткости, метая 
таранку. Каждому соискателю 
давали по три попытки.

Прошел и праздничный кон-
церт, организовали ярмарку, где 
можно было приобрести изделия 
народного промысла, натураль-
ные полезные сладости. Донские 
умельцы провели мастер-классы.

А так как хутор стоит на берегу 
Дона, все желающие еще и могли 
отдохнуть от зноя у воды – иску-
паться, позагорать, полюбоваться 
небольшими парусными лодками.

Словом, нехватки в эмоциях и 
впечатлениях не было ни у кого. 
Так что признание праздника на 
федеральном уровне закономер-
но. Например, в этом году ана-
литическое агентство «ТурСтат» 
включило «Донскую уху» в топ-5 
лучших летних праздников еды 
на открытом воздухе в регионах 
России. А чуть раньше экспер-
ты Tvil.ru, портала по брониро-
ванию отелей и жилья, отдали 
«Донской ухе» место в пятерке 
самых вкусных фестивалей супа 
в стране.

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В станице Кагальницкой Ростов-
ской области прошел фестиваль 
славянской культуры «Купалов-
ское лето на Дону». Посмотреть 
на старинные обряды, выступ-
ления артистов, принять участие 
в ярмарке, играх и зрелищных 
мероприятиях собралось  
несколько тысяч человек.

Бол ьш и нст во п риеха л и на 
праздник задолго до его офици-
ального открытия. У реки Ка-
гальник организаторы выстроили 
детский квартал аттракционов с 
надувными батутами, аквапло-
щадками и фуд-кортом, а также 
улицу с русскими, украинскими 
и белорусскими подворьями.

Уча с т н и к и « Ку па ловског о 
лета» пели, плясали, угощали 
гостей блюдами национальной 
кухни. Выставка-ярмарка масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства презентовала сувениры 
ручной работы, венки из цветов и 
трав. Гастрономические павильо-
ны предлагали шашлык, мороже-
ное, чай и выпечку. Участники 
праздника имели возможность 
сделать селфи со сказочными 
персонажами, которые разгули-
вали на ходулях или стояли за-
мершими в виде живых статуй. 

   ФЕС ТИВА ЛЬ

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

В хуторе Курган Азовского райо-
на 6 июля в 12-й раз состоялся 
масштабный и вкуснейший гаст-
рономический праздник «Дон-
ская уха». На этот раз он собрал 
около 30 тысяч гостей.

– Популярность «Донской ухи» 
неудивительна. На фестивале 
можно не только отведать одно 
из самых известных блюд дон-
ской кухни, но и получить новые 
рецепты его приготовления. Кро-
ме того, этот гастрономический 
праздник – это и общение, отдых 
от трудовых будней, – сказала 
директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

В этом году в состязании по 
приготовлению ухи – одного из 
самых старинных и полюбивших-
ся блюд, участвовали команды из 
20 сельских поселений Азовского 
района. Сообща мастера сварили 
около 3000 л похлебки. У каж-
дой «дружины» она получилась 
своей. В одной команде предпоч-
ли сварить уху с добавлением 
спиртного, в другой приготовили 
ее из разнорыбицы. В одном из 
поселений припомнили, что из-
начально ухой на Руси называли 
любой наваристый жидкий суп. 
Ведь рецепт ухи родился в XI–
XII веках, в те времена хозяйки 
готовили не только рыбную, но 
и куриную, гороховую, лебяжью 
уху. В итоге команда сварила уху 
из петуха.

А вкусным этот суп, явля-
ющийся визитной карточкой 
Азовского района, получился 
у всех. Ведь гастрономическое 

учебного центра подготовки ави-
ационных специалистов Ростова-
на-Дону. Тепло были встречены 
певцы из Салехарда, Москвы, 
Белоруссии, народные ансамбли, 
приехавшие на гала-концерт из 
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«Купаловское лето на Дону» объединяет людей разных националь-
ностей, а их в регионе проживает более 150. На гостеприимной ка-
гальницкой земле мы собираемся, как одна семья, уже в восьмой 
раз. Напомню, что одним из основных направлений государствен-
ной и региональной политики является укрепление единства рос-
сийской нации.
Дмитрий Леньков, заместитель начальника управления социаль-
но-политических коммуникаций Правительства Ростовской области

соседних хуторов и областной 
столицы.

Обрядовая часть праздника 
прошла с наступлением сумерек. 
Девушки бросали в воду венки. 
Желающие прыгали через костры, 
играли в ручеек, водили хороводы. 
А после у воды сожгли чучело – 
Купалу – воплощение умирающего 
и воскресающего божества расти-
тельного мира.

Все происходящее на площадках 
фестиваля транслировалось для 
зрителей на огромный экран. А за-
вершились гулянья светодиодным 
шоу, праздничным фейерверком и 
дискотекой. За время проведения 
фестиваля его посетили около 
48 тысяч человек.

справка

Фестиваль славянской культуры «Купаловское лето на Дону» посвя-
щен популяризации традиционных славянских обычаев и обрядов до-
христианского периода. Он проводится в день летнего солнцестоя-
ния и сопровождается множеством красивых обрядов, традиционно 
связанных с водой, огнем и травами.
Инициатором проведения праздника «Купаловское лето на Дону» вы-
ступила в 2010 году региональная национально-культурная автоно-
мия «Белорусы Ростовской области». Идея была поддержана админи-
страцией Кагальницкого района. Первый фестиваль прошел на реке 
Кагальник в 2011 году. С тех пор праздник ежегодно собирает около 
5000 гостей, в том числе делегатов Смолевичского района Минской 
области Республики Беларусь.
С 2014 года праздник проводится при организационной и финансо-
вой поддержке Правительства Ростовской области, а с 2017 года – 
при участии Федерального агентства по делам национальностей.

факт

«Купаловское лето на Дону» 
ежегодно включается в план 
реализации государственной 
программы Ростовской обла-
сти «Региональная политика» 
и в план реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики на территории Рос-
товской области.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  Андрей Чайка (второй справа) на пресс-конференции в «Дон-медиа»

  40-я минута – Максим Машнев не забивает пенальти

«Ростов» уступил 
«Ганноверу»

Футболисты «Ростова» завер-
шили сбор в Австрии контроль-
ным матчем с клубом «Ганно-
вер 96». И проиграли – 1:2.

На четвертой минуте счет от-
крыли немецкие футболисты. 
Ближе к середине первого тайма 
игра была остановлена из-за силь-
ной грозы.

После возобновления матча рос-
товчане провели несколько атак. В 
одной из них Ионов попал в пере-
кладину, а на 38-й минуте после 
подачи Чернова с фланга верный 
момент упустил Шомуродов. В на-
чале второго тайма немцы забили 
второй гол.

«Ростов» сумел распечатать во-
рота соперников на 70-й минуте: 
после подачи углового Еременко 
точным ударом отправил мяч в 
сетку.

Состав ростовчан: Березин (Пе-
сьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), 
Чистяков, Сигурдссон (Хаджи-
кадунич, 71), Чернов, Байрамян, 
Норманн (Гацкан, 71), Ионов, 
Еременко (Глебов, 71), Попов, 
Шомуродов.

Алексеева сыграет 
на Евро

Федерация гандбола России 
опубликовала окончательную 
заявку молодежной сборной 
страны (игроки не старше 17 
лет) для участия в первенстве 
Европы 2019 года. В коман-
ду включена правая крайняя 
«Ростов-Дона-3» Анастасия 
Алексеева.

С 4-го по 10 июля наша сбор-
ная проводит тренировочную 
сессию в Протвино (Московская 
область), а затем отправится в 
венгерский Балатонбоглар, где 
сыграет несколько товарищеских 
матчей. Непосредственно перед 
Евро россиянки проведут сбор в 
подмосковном «Горизонте».

Континентальное первенство 
пройдет с 1-го по 11 августа в 
словенском городе Целе. Нашей 
команде предстоит сыграть на 
групповом этапе с Францией, 
Черногорией и Словенией.

Напомним, ч то А настаси я 
Алексеева стала лучшим бомбар-
диром минувшего молодежного 
первенства России. В матчах это-
го турнира наша правая крайняя 
забросила в ворота соперников 
381 мяч.

Ланкин взял 
«серебро» в Минске

Ростовский гимнаст Дмитрий 
Ланкин стал серебряным призе-
ром Европейских игр в Минске.

Донской спортсмен был вторым 
в соревнованиях в опорном прыж-
ке. Пьедестал почета россиянин 
разделил с представителями сбор-
ных Армении и Украины – Арту-
ром Давтяном (золотая медаль) и 
Игорем Радивиловым (бронзовая).

Дмитрий Ланкин в рамках Ев-
ропейских игр также выступал в 
вольных упражнениях, где занял 
четвертое место, и в соревнова-
ниях на кольцах, где он замкнул 
шестерку сильнейших.
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«Чайке» не хватило 
полторы минуты

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Новый футбольный сезон 
выпало открывать  
не ФК «Ростов». Хозяином 
поля в первом матче  
на «Ростов Арене» оказа-
лась «Чайка». Команда, ко-
торая сейчас у всех на устах. 
Песчанокопские футболи-
сты отлично выступили  
в прошлом сезоне, добив-
шись права представлять 
Ростовскую область в ФНЛ 
– втором по значению диви-
зионе чемпионата России.

Накануне на пресс-кон-
ференции в «Дон-медиа» 
президент клуба Андрей 
Чайка говорил, что мечта-
ет, чтобы на матчи с учас-
тием его команды на «Рос-
тов Арену» приходили 
4,5–5 тысяч болельщиков. 
Стартовый матч немного 
недотянул до этой цифры: 
в субботу на трибунах раз-
местились 3500 зрителей.

Наше место – в буфете
Организация матча за-

служивает похвалы. Все 
было на у ровне. Четко 
работал пресс-центр. Жур-
налистской братии осо-
бенно пришелся по душе 
буфет. К началу встречи 
он был опустошен пол-
ностью.

Зри тел и,  как и бы ло 
обещано, разместились на 
западной и восточной три-
бунах. Билеты на южную и 
северную не продавались. 
Откуда фанаты «Ростова» 
взяли, что болельщики 
«Чайки» займут «их ме-
ста», непонятно. На них, 
как заявил президент пес-
чанокопцев Андрей Чайка, 
никто и не претендовал. 
Фанатам, вообще-то, надо 
знать, что их клуб – такой 
же арендатор, как и ФК 
«Чайка». Пока владельцем 
«Ростов Арены» является 
ФГУП «Спорт-ИН». По-
хоже, что конфликт был 
раздут на пустом месте. 
Хочется надеяться, что 
все успокои лось.  Мест 
на 45-тысячном стадионе 
хватит всем.

Московский ФК «Черта-
ново», который у болель-
щиков получил прозвище 
«черти», – клуб, прежде 
всего известный своей 
академией. Несколько мо-
лодых ребят из последнего 
выпуска были приняты 
в «Спартак», еще один 
играет за «Крылья Сове-
тов». Состав «Чертаново» 
почти на 100% состоит из 
собственных воспитан-
ников. Даже 38-летний 
экс-«ростовчанин» Илья 
Абаев, только-только под-
писавший контракт, фут-
больным азам учился в 
«Чертаново».

Абаев вспомнил 
старое

Свой стартовый матч в 
лиге «Чайка» проиграла. Но 
язык не повернется окрес-
тить проигрыш «первым 
блином». Дебютант ни-
сколько не убоялся сопер-
ника, который в минувшем 
сезоне занял пятое место в 
первенстве ФНЛ. Хозяева 
упрямо шли вперед, смело 
вступали в единоборства и 
пытались играть на тех же 
скоростях.

Далеко не все, конечно, 
получалось, но не забудем, 
что состав хозяев по срав-
нению с прошлым сезоном 
изменился значительно. В 
команду пришло много но-
вых игроков. «Чайке» нуж-
но время – никто не знает, 
сколько, – чтобы сыграться.

А начала «Чайка» много-
обещающе. Уже на третьей 
минуте Леонтьев здорово 
приложился со штрафного, 
и Абаеву пришлось демон-
стрировать все свое мас-
терство, чтобы обезопасить 
ворота. Через минуту после-
довало еще одно испытание 
– дальний удар Ахьядова.

Вот оно было – и нету
Кульминационный мо-

мент – пенальти в ворота 
гостей за снос в штрафной 
самого активного в этом 
матче игрока «Чайки» – 
Александра Подбельцева. 
Выполнявший 11-метровый 
Максим Машнев пробил ря-
дом с боковой стойкой, мяч 
ушел на свободный. Стади-
он горестно выдохнул: сча-
стье было так близко.

А после перерыва оно 
вовсе упорхнуло от песча-
нокопцев. Верх взял опыт 
гостей. Все-таки «Черта-
ново» получило хорошую 
закалку в прошлом сезоне. 
В отчетной встрече она им 
здорово пригодилась. Бли-
же к концу москвичи пол-
ностью завладели инициа-
тивой. «Чайке» оставалось 
продержаться полторы ми-
нуты. Но увы, защита хозяев 
проморгала длинный навес 
на угол вратарской площад-
ки, и вышедший на замену 
Кондаков в упор расстрелял 
Арапова.

– Победить не получи-
лось. Настраивались на 
хороший результат, но не 
реализовали выгодные мо-
менты, – констатировал на 
послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер 
«Чайки» Дмитрий Воецкий.

Стало известно, что «Чай-
ка» и «Факел» поменялись 
кругами. Матч первого кру-
га (13 июля) между этими 
клубами пройдет в Вороне-
же, встреча второго круга – 
в Ростове. На «Ростов Аре-
не» в этот день «Ростов» бу-
дет принимать «Оренбург».

Андрей Чайка:  
«Мы очень хотели  
играть на «Олимпе-2»

  НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Впятницу в пресс-центре хол-
динга «Дон-медиа» состоя-
лась пресс-конференция 

футбольного клуба «Чайка»,  
посвященная началу нового  
сезона и первому матчу команды 
в Футбольной национальной лиге. 
На вопросы журналистов ответи-
ли президент ФК Андрей Чайка, 
главный тренер Дмитрий Воецкий 
и капитан команды Владислав  
Дубовой.

– Расскажу об истории клу-
ба «Чайка», – сказал, открывая 
пресс-конференцию, президент 
ФК. – Он был создан в 1997 году 
и долгое время выступал на лю-
бительском уровне. В те годы 
я сам играл в футбол, но затем, 
когда закончил карьеру и занялся 
бизнесом, возникла идея переве-
сти клуб на профессиональные 
рельсы. Тогда мы выступали в 
первенстве Ростовской области, 
занимали призовые места, ста-
ли чемпионами. Было принято 
решение заявиться в ПФЛ. Там 
мы играли четыре года. Были 
четвертыми, третьими, а затем 
выиграли лигу.

Мы с радостью пошли в ФНЛ. 
От этого в первую очередь вы-
играли все донские болельщики. 
Теперь в области есть главная 
команда – ФК «Ростов», которая 
выступает на высшем уровне, 
есть команда, которая выступает 
в ПФЛ, и вот наконец появилась 
команда во второй по значимости 
лиге – ФНЛ. Это очень большое 
событие в жизни области, боль-
шое событие для болельщиков.

Что касается прошедшего сезо-
на, то он был для нас очень слож-
ным. Мы прошли его без пораже-
ний и за тур до конца первенства 
узнали, что стали чемпионами.

– Почему вы выбрали Ростов 
для проведения домашних игр?

– В нашей области существуют 
только два стадиона, на которых 
можно проводить игры команд 
Премьер-лиги и ФНЛ. Это стади-
оны «Олимп-2» и «Ростов Арена». 
Все остальные стадионы, которые 
были подготовлены к ЧМ-2018, в 
том числе «Локомотив» и СКА 
в Ростове, арены в Таганроге и 
Азове, предназначены для трени-
ровочных процессов. Проводить 
на них матчи высокого уровня 
нельзя.

–  А  с т а д ион  в  Пе с ча но -
копском?

– ФНЛ пошла на уступки и 
разрешила нам провести в этом 
сезоне три матча на нашем род-
ном стадионе. Это будут матчи 
с ближайшими соседями – ФК 
«Армавир», «Краснодар-2» и, по 
всей видимости, воронежским 
«Факелом». В Песчанокопском 
будем играть в те дни, когда «Рос-
тов» играет дома.

Наш спорткомплекс в Песча-
нокопском мы будем развивать 
дальше. Сейчас там есть глав-
ный стадион, который мы будем 
совершенствовать, а также со-
временное тренировочное поле, 
строится футбольная академия. 
Наши футбольные школы есть в 
Сальском, Егорлыкском районах.

– Вы строите академию в Рос-
тове?

– Наш клуб – частный, и мы 
сами должны зарабатывать день-
ги, развиваться, заявлять о себе, 
приобретать популярность и бо-
лельщиков. Мы развиваемся по-
степенно, шаг за шагом. Уверен, 
что найдутся люди, которые за-
хотят развиваться вместе с нами. 
Недавно мы открыли футбольную 
академию в Ростове. Строим еще 
один спортивный комплекс в 
Левенцовке, где будет большое 
футбольное поле, ледовая арена, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс для игровых видов 

спорта, мини-корты и мини-по-
ля. Он будет иметь очень важное 
значение для жителей Западного 
микрорайона.

В скором времени такой же 
комплекс – этот проект осущест-
вляется при поддержке губерна-
тора Василия Голубева – будет 
сооружаться в Северном жилом 
массиве. Здесь будет футбольный 
манеж, несколько полей для заня-
тий с детьми.

– Есть ли у вас возможность 
играть на «Олимпе-2»?

– Пока такой возможности нет, 
но я на это надеюсь. По крайней 
мере скоро состоится наша встре-
ча с губернатором, на которой бу-
дут обсуждаться многие вопросы, 
в том числе и по «Олимпу-2».

– Какие задачи ставятся перед 
командой в этом сезоне?

– Перед нашей командой ни-
когда не ставятся задачи типа 
«остаться», «закрепиться», «уце-
леть». Наша задача – выигрывать 
каждый матч. ФНЛ – это для нас 
новый вызов. Мы провели каче-
ственную трансферную кампа-
нию. Конкретной задачи мы не 
ставили, но, наверное, она должна 
звучать так: быть вверху.

– Какой бюджет будет у клуба 
в ФНЛ?

– У нас в клубе бюджет, если 
так можно сказать, мотиваци-
онный. Если будем выигрывать, 
премии игрокам возрастут, бюд-
жет будет большой. Если нет, 
уменьшится. Два слова об инве-
сторах. У нас уже есть договорен-
ность, скоро мы подпишем с ними 
договоры. Главный наш инвестор 
– группа компаний «Чайка», са-
мый крупный в Европе дистри-
бьютор смазочных материалов 
«Шелл». Есть и другие спонсоры, 
которые заняты в совершенно 
разных отраслях.

– Вопрос к главному тренеру: 
Дмитрий Юрьевич, как идет 
комплектация состава?

– Состав сформирован на 90%. 
Идет трансферная кампания, 
приходят новички. Остался ко-
стяк команды, которая выиграла 
южную зону. В команду возвра-
щаются футболисты, которые 
родились на Дону, здесь учились 
играть в футбол.

– Прокомментируйте, пожа-
луйста, ситуацию вокруг кон-
фликта с фанатами ФК «Рос-
тов».

– Началось все со звонка кор-
респондента портала чемпионат.
com. Мол, на вас болельщики 
«Ростова» написали заявление, 
в котором вам угрожают. Что вы 
на это скажете? Я ответил, что с 
теми людьми, которые нам угро-
жают, должен работать отдел по 
борьбе с экстремизмом, их надо 
лечить, потому что они больны. 
Но это никак не относилось к 
болельщикам ФК «Ростов». Это 
относилось к тем, кто угрожал 
моему клубу, моей семье.

Через три часа на сайте чем-
пионат.com появилась заметка 
«Президент ФК «Чайка» назвал 
болельщиков «Ростова» больны-
ми людьми». И пошло-поехало... 
Мы это так не оставим, будем 
разбираться с этим корреспонден-
том. Могу сказать одно: я всегда 
был и остаюсь болельщиком ФК 
«Ростов». Были времена, когда я 
помогал клубу, когда я находился 
рядом с командой. И я очень хоро-
шо отношусь к его болельщикам.

«Ростов» – это наш клуб но-
мер один, мы все за него болеем. 
Наша задача – чтобы болельщики 
«Ростова» приходили и на матчи 
«Чайки», чтобы люди, которые 
любят футбол, получали его еще 
больше, могли наслаждаться, 
смотреть, сравнивать и поддер-
живать наш донской футбол.

Нет ничего плохого в том, 
чтобы болеть одновременно за 
две или три команды. Давайте 
конкурировать с Краснодаром, 
с Москвой, с Волгоградом, со 
Ставрополем, у которого вообще 
нет команды! Наоборот, нужно 
говорить о том, что у нас есть, 
выводить наверх свои позитивные 
вещи, а не глотать разную ерунду. 
Нам нужно становиться сильнее, 
а не гавкаться.

Я привык отвечать за свои сло-
ва... и не хочу ссориться ни с кем, 
я это официально заявляю. Я еще 
раз хочу сказать «извините», мое 
высказывание было направлено 
к околофутбольным людям, ко-
торые ведут себя не по-спортив-
ному. Другое дело, кто за этим 
стоит.

– Сколько вам будет стоить 
аренда одного матча на «Ростов 
Арене»?

– У нас есть договор с компани-
ей «Спорт-ин», владельцем «Рос-
тов Арены». Цена аренды такая 
же, как у ФК «Ростов»: 2,45 млн 
рублей. Матчи до зимы обойдут-
ся нам в 36 млн рублей. Пока у 
клуба будет больше дефицит, чем 
профицит. Очень надеюсь, что на 
наши игры будут приходить до 
5000 зрителей.

Мы очень хотели играть на 
«Олимпе-2». Там для нас просто 
идеальные условия: освещение, 
логистика, вместимость. И арен-
да стадиона на матч в три-четы-
ре раза дешевле, чем на «Ростов 
Арене». Но пока не договорились. 
Однако я уверен, что договорить-
ся можно всегда.

– Возможна ли аренда игроков 
из ФК «Ростов»?

– При встрече с президентом 
«Ростова» я предлагал такой 
вариант. Ведь он для всех выго-
ден: футболисты играют дома, 
на виду. Но пока мы не догово-
рились.

В заключение президент «Чай-
ки» рассказал, что в день матча 
«Чайка» – «Чертаново» болель-
щиков к стадиону доставят шат-
тлы.

ФК «Чайка» готов к дебюту в ФНЛ
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