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  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Евразийская экономическая  
комиссия намерена снять запрет  
на производство и оборот слабо-
алкогольных тонизирующих  
напитков в России.

Другие страны ЕАЭС считают, 
что Россия создала дополнитель-
ный барьер для торговли на рынке 
союза, чего не имела права делать 
в одностороннем порядке. Россий-
ские и донские власти с претензия-
ми не согласны: государство может 
вводить более строгие нормы, если 
это делается для охраны здоровья 
населения.

Барьер для торговли
Вопрос отмены запрета пла-

нируется поднять на одном из 
ближайших заседаний коллегии 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). По данным источ-
ника «Молота», уже готов проект 
решения, обязывающий РФ отка-
заться от ограничений. Напомним, 
запрет на производство и продажу 
алкогольных энергетиков в России 
вступил в силу 1 января 2018 года. 
При принятии решения депутаты 
Госдумы опирались в том числе и 
на опыт Ростовской области, где 
региональный закон о запрете 
продажи слабоалкогольных тони-
зирующих напитков донские зако-
нодатели приняли в 2014 году од-
ними из первых в России. Исклю-
чение составляют лишь напитки, 

которые производятся на экспорт. 
Необходимость законодательно 
очистить полки своих магазинов 
от энергетических напитков фе-
деральные и региональные власти 
поясняли тем, что сочетание ал-
коголя и энергетических добавок 
(кофеин, гуарана, таурин и так 
далее) оказывает негативное влия-
ние на здоровье россиян.

Нежданно-негаданно спустя 
полтора года внутрироссийский 
запрет вызвал вопросы у других 
стран – членов Евразийского 
экономического союза. Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Кирги-
зия вдруг сочли его барьером, 
препятствующим торговле на 
рынке ЕАЭС. В уже готовом про-
екте решения заседания коллегии, 
растиражированном федеральны-

ми СМИ, союз уведомляет Россию 
о необходимости выполнения 
п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 
2014 года. Из него следует, что 
продукция, которая соответствует 
техрегламентам союза, без допол-
нительных ограничений выпуска-
ется в обращение на территории 
стран ЕАЭС.

По мнению противников запре-
та, алкоэнергетики подпадают под 
действие техрегламентов «О без-
опасности пищевой продукции» 
и «О безопасности алкогольной 
продукции». В их отношении не 
должно применяться националь-
ное законодательство, сказано в 
документах ЕЭК. Однако в феде-
ральном Минфине с этой позицией 
не согласны.
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ЛЮДИ НОМЕРА Александр Беляев, заместитель 
руководителя Роскачества

Роскачество  
уже присудило  
около 10 знаков качества 
донским продуктам
стр. 3стр. 2

Андрей Алабушев, директор  
федерального аграрного  
научного центре «Донской»

Программируем то,  
что хотим получить  
от растений, а не ждем

стр. 3

Ирина Теларова, директор  
департамента потребительского 
рынка Ростовской области

Мы предлагаем предприя-
тиям объединиться  
в винодельческий кластер

Андрей Иванов,  

министр транспорта 

Ростовской области

Только увеличением 

объема финансирования 

весь круг дорожных 

проблем не решить
№№101-102 (26176-26177 со дня первого выпуска)
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полугодие
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Сингапур (4)
Великобритания (6)
Польша (7)
Венгрия (8)

страна
Архангельская область (3)
Воронежская область (4)
Казань (4)
Мурманск (7)

область
Зерноград (2)
Аксай (3)
Волгодонск (5)
Егорлыкский район (5)
Константиновский район (5)
Октябрьский район (5)
Шахты (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Из реестра – в квартиру
  НОВОСЕЛЬЕ

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

В субботу, 13 июля, 485 человек 
получили ключи от новых квартир 
в ростовском микрорайоне  
Красный Аксай.

Все они пострадали от недо-
бросовестных застройщиков. Не-
сколькими месяцами ранее в этом 
же микрорайоне отпраздновали 
новоселье 79 ростовчан из числа 
обманутых дольщиков, а 21 де-
кабря горожане, чьи жилищные 
права были нарушены, получат 
еще 195 квартир. Местом их посто-
янной прописки станет экорайон 
«Вересаево».

Мероприятие началось с от-
крытия арт-объекта «Ключ». По-
здравить новоселов приехал гу-
бернатор Василий Голубев. Глава 
региона побывал в квартирах и 
ознакомился с планом застройки 

микрорайона. Сейчас он оснащен 
детскими площадками и школой. 
В ближайшее время планируется 
достроить велодорожку.

– Сегодня здесь, в этом микро-
районе, происходит доброе дело: 
485 обманутых дольщиков полу-
чают ключи от новых квартир, – 
обращаясь к жителям микрорайона 
Красный Аксай, сказал Василий 
Голубев. – Это новоселье, которое, 
к сожалению, оказалось задержан-
ным по вине недобросовестных за-
стройщиков. Правительству обла-
сти приходится находить решение 
этого вопроса.

Один из путей – действие нового 
областного закона, который дает 
возможность получать жилье в 
строящихся микрорайонах, отме-
тил глава региона.

– С учетом сложившейся исто-
рии у дольщиков «присутство-
вало определенное недоверие», 
– добавил губернатор, – но когда 
они увидели отношение компании 
«ЮгСтройИнвест», взаимодейст-

вие властей города, региона и как 
все это в итоге реализовано в виде 
комфортной среды и квадратных 
метров, я уверен, что результат их 
впечатлил, – добавил губернатор.

Василий Голубев отметил, что 
для решения вопросов обманутых 
дольщиков в области ведется си-
стемная работа.

– У нас сегодня в 10 муници-
пальных образованиях области 
остаются еще 1735 обманутых 
дольщиков. До конца года компа-
ния «ЮгСтройИнвест» передаст 

квартиры еще более чем 200 об-
манутым дольщикам. По всем 
остальным объектам есть конкрет-
ная дорожная карта. Как известно, 
недавно введена новая система 
учета проблемных домов: если 
через шесть месяцев после срока, 
определенного договором, под-
рядчик не реализовал проект, дом 
автоматически включается в этот 
перечень. Наша задача – не только 
сокращать, но и ликвидировать 
проблемные объекты, в том числе 
путем предоставления квартир лю-
дям, – пояснил губернатор.

справка

В числе областных мер поддержки обманутых дольщиков – предо-
ставление субсидии жилищно-строительным кооперативам, создан-
ным пострадавшими инвесторами. Субсидии из областного бюдже-
та выделяются по нескольким направлениям: на завершение строи-
тельства проблемных объектов с высокой степенью строительной го-
товности, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских тер-
риториях, а также на техническое присоединение к инженерным се-
тям. В 2019–2021 годах на эти цели в областном бюджете предусмот-
рено 1,5 млрд рублей.

Кому выгодно вернуть энергетики на прилавки
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Из реестра – в квартиру



новости

с Валерией 
Трояк

Другими словами, есть все необ-
ходимое для возведения домов. 
Однако сейчас процесс затяги-
вается, так как дольщики еще не 
организовали жилищно-строи-
тельный кооператив, которому из 
областного бюджета и может быть 
перечислена субсидия для завер-
шения стройки. Ведь, подчеркну, 
регион помогает не стройфирмам, 
а именно объединениям людей, 
пострадавших от недобросовест-
ных строителей.

Дольщики заявили, что созда-
дут ЖСК в кратчайшие сроки.

Игорь Гуськов напомнил, что 
люди могут выбрать, ждать ли 
возведения проблемного объек-
та, в который они инвестировали 
деньги, или благодаря новому 
региональному закону получить 
квартиру в строящихся микрорай-
онах. Взамен компании-застрой-
щику предоставляют компенса-
ционный земельный участок в 
аренду без торгов. В частности, 
15 дольщиков недостроев на Бар-
рикадной в выходные получили 
ключи от квартир в новых домах 
микрорайона Красный Аксай  
(об этом читайте на стр. 1).

  ДОЛЬЩИКИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Конкретные варианты разреше-
ния ситуации с двумя ростовски-
ми недостроями на улице 1-й Бар-
рикадной, 24–30, заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов обсудил 
с представителями инициативной 
группы обманутых дольщиков.

К разговору пригласили и пред-
ставителей облстройнадзора, 
администрации города, минстроя 
области. Напомним, по поручению 
главы региона Василия Голубева 
такие встречи, цель которых – 
найти пути решения проблем лю-
дей, пострадавших от действий 
недобросовестных стройфирм, 
регулярно проходят под председа-
тельством замгубернатора.

Два недостроя на улице 1-й Бар-
рикадной, 24–30, – среди самых 
«болевых» донских объектов. Жи-
лые многоэтажки готовы больше 
чем наполовину: первая очередь – 
на 52%, вторая очередь – на 65%. 
Возводить их начали еще в 2003-м, 

невзирая на отсутствие разреши-
тельных документов. В дальней-
шем стройка то возобновлялась, 
то вновь останавливалась. Часть 
людей, вложившихся в проект, 
ждут жилья уже 16 лет, другие 
приобретали свои доли позже, на 
разных стадиях готовности домов, 
веря в то, что все-таки справят 
новоселье.

Однако сегодня сдерживаю-
щим фактором, затягивающим 
решение проблемы, стало как раз 
отсутствие вердикта со стороны 
дольщиков.

– Продолжается системная ра-
бота по решению проблем людей, 
обманутых в процессе долевого 
строительства. В бюджете Ростов-
ской области на 2019–2020 годы 
предусмотрены средства для за-
вершения строительства домов 
обманутых дольщиков, – это 
1,3 млрд рублей. Из них примерно 
300 млн рублей будут направлены 
на достраивание домов как раз 
на Баррикадной, – резюмировал 
Игорь Гуськов. – Проектно-смет-
ная документация восстановлена, 
администрация Ростова продлила 
разрешение на строительство. 
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СОБЫТИЯ

Ростовская область  
в кадре

  ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Около 11 млн тонн урожая 
озимых стремятся собрать  
в этом году донские агра-

рии, рассказал журналистам гу-
бернатор Василий Голубев во вре-
мя рабочей поездки в Зерноград. 
За рекордными объемами уже ни-
кто не гонится, все ставки – на ка-
чество. О том, как этого добиться, 
главе региона рассказали  
в центре «Донской».

Гены каравая
Уборочная кампания близится 

к финалу, донские аграрии обмо-
лотили более 75% площадей, пе-
решагнув рубеж в 8 млн т зерна. В 
целом же хлеборобы прогнозиру-
ют общий объем урожая озимых 
в объеме около 11 млн т. Надежда 
на северные районы, где уборка в 
самом разгаре.

– Урожайность составляет почти 
34 ц/га – выше прошлогодних по-
казателей на 2 ц/га. Самое прият-
ное, что есть не только объем, но и 
хорошее качество: пшеница 3-го и 
4-го классов имеет неплохую цену, 
значит, у селян есть возможность 
получить хорошие деньги, – отме-
тил Василий Голубев.

Он также добавил, что обязатель-
но побывает на полях, чтобы не 
просто посмотреть, как трудятся 
комбайнеры, но и поддержать их. 
Стоит отметить, что у главы обла-
сти есть традиция – обрабатывать 
участок поля за штурвалом комбай-
на. А пока же Василий Голубев по-
бывал в лабораториях и на опытных 
участках аграрного научного цен-
тра «Донской». Здесь занимаются 
селекцией и семеноводством зерно-
вых и кормовых культур, разраба-
тывают технологии возделывания 
культур, сельскохозяйственного 
производства, внедряют новейшие 
методы и данные генетики в селек-
ционную практику. В госреестр 
селекционных достижений ученые 
внесли 124 сорта и гибрида.

– На генном уровне внедряем 
образцу недостающие элементы, 
свойства, которых у него нет, 
и за счет этого получаем новые 
качества у сортов. Мы програм-
мируем то, что хотим получить 
от растений, а не ждем. И уже на 
уровне гена создаем качественный 
урожай, – сообщил директор феде-
рального аграрного научного цен-
тра «Донской» Андрей Алабушев.

Свежий воздух в городе
Главный канализационный кол-

лектор Зернограда полностью 
починили. Это приятная новость 
почти для 10 тысяч горожан и 
более 40 крупных организаций. 
Канализационные сети, сделанные 
в 1965 году, пришли в негодность, 
и местные жители жаловались на 
неприятный запах.

 – Точка напряжения в горо-
де возникла примерно три года 
назад, когда люди начали обра-
щаться с просьбами решить этот 
вопрос. Первый этап работ был 
самым сложным, ситуация была 
аварийной, тогда выполнили капи-
тальный ремонт на 1,8 км. Сейчас 
завершили второй этап – более 
плавно, уже 4 км, остались только 
косметические работы, – отмечает 
Василий Голубев.

Хотя контракт предусматривает 
окончание работ в ноябре, основ-
ную задачу рабочие уже выпол-
нили. Осталось только уложить 
асфальт. По словам Сергея Позы-
нича, руководителя организации, 
которая занимается ремонтом этой 
канализации, гарантийный срок у 
канализационных труб – 5 лет, а 
срок эксплуатации – 50 лет. Благо-
устройство улиц планируется 
закончить к концу лета. Первый 
этап реконструкции обошелся 
в 129,8 млн рублей, второй – в 
249,1 млн.

Главный по шашкам
Городской парк культуры и 

отдыха заметно преобразился и 
уже стал одним из любимых мест 
отдыха молодых мам. В этом они 
признались Василию Голубеву, ко-
торый посмотрел, как идет благо-
устройство по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». На обновление парка в 
этом году направлено более 93 млн 
рублей, в том числе более 60 млн – 
из областного бюджета.

Парк постепенно преобража-
ется: уже уложена тротуарная 
плитка, обустроены центральная 
аллея и детская игровая площадка, 
высажены зеленые насаждения, 
которых, между прочим, многим 
паркам Ростова очень недостает. 
Здесь еще предстоит возвести 
спортивные площадки, обустроить 
зоны для велосипедистов, велопар-
ковки, туалеты.

Однако уже сейчас здесь в бук-
вальном смысле кипит жизнь: на 
аллеях можно найти развлечение 
по душе – танцы, рисование, чте-
ние, игра в шашки, которая заинте-
ресовала донского губернатора. Он 
даже присоединился к поединку 
между двумя братьями Матвеем и 
Савелием Беленовыми. Губернатор 
учил мастерству детей, отмечая, 
как важно не спешить, чтобы сде-
лать хитрый ход. Самый главный 
урок от Василия Голубева привел 
к боевой ничьей, что братьев, ко-
нечно же, удивило и обрадовало.

Встреча фотографов
А еще губернатор побывал в 

Зерноградском историко-крае-
ведческом музее, где в честь Дня 
фотографа организовали выставку. 
Здесь панорамы донской природы, 
портреты новорожденных и кадры, 
снятые в режиме макросъемки. 
Одна из экспозиций посвящена 
конструктору стрелкового оружия 
Федору Токареву, который также 
известен как создатель первой со-
ветской панорамной фотокамеры 
«ФТ». К каждой работе губернатор 
был очень внимателен, расспраши-
вал у авторов, когда и как сделаны 
их кадры.

Ни для кого не секрет, что 
Василий Голубев давно увлека-
ется фотографией, делая снимки 
в свободное время. Каждый поне-
дельник на личной странице в «Ин-
стаграме» он выкладывает снимки 
с пожеланиями своим землякам 
хорошей недели.

– Большинство фотографий 
появляется в рабочих поездках 
по донскому краю, так сказать, 
по пути, между прочим, и только 
лишь процентов десять, когда я 
ожидал появления определенного 
кадра. Наше хобби дарит людям 
радость, – сказал посетителям фо-
товыставки глава области, подарив 
фотоальбом со своими работами 
городскому музею.

Потомки народа- 
освободителя

Ожиданию квартир положат конец

Право выбирать

гических событиях, чтобы 
в будущем не допускать 
подобного, – отметила пред-
седатель штаба движения 
«Дороги славы – наша исто-
рия» Ася Компаниец.

Поддержку акции оказы-
вает региональный коор-
динатор проекта «Единой 
России» «Историческая 
память» Олег Соловьев 
при содействии Минис-
терства иностранных дел 
России, Правительства 
Ростовской области, Рос-
товской городской думы 
и командования Южного 
военного округа.

По оценкам ученых, Ос-
венцим – место наиболее 
массового уничтожения 
мирных граждан за всю 
историю человечества.

Напомним, акция «Доро-
ги славы – наша история» 
проводится с 2016 года. 
А втоп робег  с тар това л 
28 июня, эстафета прохо-
дит по городам и населен-
ным пунктам европейской 
части России, Республики 
Беларусь, Польши, Слова-
кии, Венгрии, Сербии.

мым скромным подсчетам 
экспертов, процедура бу-
дет стоить бюджету 250–
500 млн рублей, считает 
спикер Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко.

Говоря о прямых выбо-
рах, важно затронуть лич-
ностный аспект, уверен ди-
ректор Южно-Российского 
центра развития парламен-
таризма, политолог, кан-
дидат политических наук 
Александр Сухарь.

– Вспоминаются сло -
ва советского писателя 
Александра Фадеева, ска-
занные в период разгара 
десталинизации: «Да, был 
культ личности, но была и 
Личность». Давайте вспом-
ним Погребщикова, Чер-
нышова, если мы говорим 
о Ростове-на-Дону, Поно-
маренко в Шахтах, Шило 
или Федянина в Таганроге, 
Волкова в Новочеркасске, 
Бездольного в Азове, Соро-
кина в Новошахтинске – к 
каждому наверняка можно 
найти не один десяток пре-
тензий и каждого можно в 
том или ином ключе «по-
трясти» за просчеты, но это 
были личности. И наряду 
с ошибками у каждого из 
перечисленных мною гра-
доначальников найдется 
и не меньше достоинств и 
достижений, – рассказал 
«Молоту» политолог.

Александр Сухарь убеж-
ден, что этих людей помнят 
до сих пор, о них гово-
рят, они были в хорошем 
смысле хозяевами своих 
городов, чувствовали пульс 
тех территорий, где их 
выбрали, знали, чем жи-
вут горожане, которые на 
прямых выборах доверили 
им управлять городской 
территорией, полноценно 
решая весь спектр хозяй-
ственно-управленческих и 
социально-политических 
проблем.

Вопрос о возможном воз-
врате прямых выборов глав 
муниципалитетов будет 
рассмотрен на очередном 
заседании донского Заксоб-
рания, которое состоится 
25 июля.

  ПАМЯТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовские студенты побы-
вали в музее на месте конц-
лагеря в Освенциме.

Во вторник, 9 июля, дон-
ская молодежь посетила 
музей на месте печаль-
но известного концентра-
ционного лагеря «Бирке-
нау» в городе Освенцим 
в Польше. Участники ак-
ции «Дороги славы – наша 
история» побывали с экс-
курсией в лагере смерти, 
ознакомились с условия-
ми пребывания узников 
фашистского концлагеря 
и его историей. Лагерь 
был освобожден 27 янва-
ря 1945 года советскими 
войсками, день его осво-
бождения установлен ООН 
как Международный день 
памяти жертв холокоста.

– В этом месте особен-
но ощущается весь ужас 
войны. Молодое поколение 
должно помнить о тех тра-

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Депутаты Законодательно-
го Собрания Ростовской об-
ласти от партии «Справед-
ливая Россия» Сергей Коси-
нов и Борис Вальтер внесли 
законопроект о прямых вы-
борах глав администраций 
городов и районов. Копия 
документа имеется в распо-
ряжении «Молота».

Депутаты предлагают 
избирать глав районов и 
поселений тайным голо-
сованием на муниципаль-
ных выборах – такая сис-
тема действовала в Ростов-
ской области до реформы 
местного самоуправления 
2014 года. Действующий 
порядок 3 июня в эфире 
программы «Главные о 
главном» поддержал гу-
бернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, 
напомнив, что сегодняшняя 
процедура определена об-
ластным законом, который 
принят донским парламен-
том: главы администраций 
назначаются депутатами 
после прохождения раз-
личных квалификационных 
испытаний. Напомним, вот 
уже почти пять лет в дон-
ском регионе глав город-
ских и районных админи-
страций выбирает комиссия 
из 10 человек, половину из 
которых назначает гордума, 
а другую половину – губер-
натор.

Однако 24 июня пол-
номочный представитель 
Президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов заявил, 
что считает правильным 
выбирать главу админи-
страции Ростова на прямых 
выборах.

– Забрать у миллионного 
города законно избранно-
го главу – я считаю, это не 
очень правильное решение. 
Далеко не правильное, – 
сказал полпред.

При возврате к прямым 
выборам глав муниципа-
литетов нужно просчи-
тать все расходы, и по са-

справка

«Аушвиц» был крупнейшим и наиболее долго просу-
ществовавшим из нацистских лагерей уничтожения. На 
его территории в 1947 году был создан музей, который 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После 
освобождения лагеря советскими войсками часть бара-
ков и зданий «Аушвица» была использована как госпи-
таль для освобожденных узников, потом здесь распола-
галась тюрьма НКВД СССР и Министерства обществен-
ной безопасности Польши. Химический завод, работав-
ший на его территории, был передан польскому прави-
тельству и стал основой для развития химической про-
мышленности региона.

   Альбомы со своими  фотоработами Василий Голубев дарит гостям 
региона и участникам важных встреч. Один из них достался 
Зерноградскому историко-краеведческому музею

Экоактивистам 
вручили 
удостоверения

В министерстве природных 
ресурсов и экологии области 
состоялось вручение удостове-
рений восьми общественным 
инспекторам, прошедшим собе-
седование.

Таким образом, статус обще-
ственного инспектора по охране 
окружающей среды официально 
присвоен уже 56 жителям Ростов-
ской области. Экоактивисты будут 
фиксировать нарушения приро-
доохранного законодательства, 
направлять материалы в минпри-
роды области для принятия мер, 
а также участвовать в работе по 
экологическому просвещению. 
Министр природных ресурсов и 
экологии области Михаил Фишкин 
сообщил, что для добровольных 
защитников природы запланиро-
ван ряд обучающих мероприятий, 
в том числе практический семинар.

Статус инспектора может быть 
присвоен гражданину России, до-
стигшему возраста 18 лет. Желаю-
щий стать инспектором должен по-
дать заявление о присвоении этого 
статуса в министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области по адресу: Ростов-на-До-
ну, проспект 40-летия Победы, 1-а.

Экскурсию проведет 
электронный гид

До конца лета электронный 
гид должен появиться в Азов-
ском историко-археологическом 
и палеонтологическом музее-за-
поведнике.

Не исключено, что со временем 
такие мультигиды на основе циф-
ровой платформы «Артефакт» 
будут созданы во всех донских 
музеях. Эта программа позволит 
посетителям подробно узнать об 
экспонате, в том числе на разных 
языках. Дополнительная инфор-
мация, интересные факты, важные 
детали и особенности экспоната 
предоставляются при активации 
«точки интереса». Этим мобиль-
ным приложением посетители 
смогут пользоваться бесплатно.

Сегодня в области расположено 
43 государственных музея, и толь-
ко шесть из них не подключены к 
интернету.

Миллиард на жилье
Более 1,2 млрд рублей выделят 

в 2019 году донские власти на 
обеспечение жильем детей-сирот.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов, сейчас 
дети-сироты в Ростовской области 
получают от государства жилье в 
строгом соответствии с законом – в 
год достижения ими 18 лет.

На данный момент в донском ре-
гионе 3749 детей-сирот в возрасте 
от 14 лет и старше, которых долж-
ны обеспечить жильем. 1869 ребя-
там исполнилось 18 лет, для 975 из 
них приобретение жилья уже про-
финансировано, идет строитель-
ство. 646 человек получат жилье 
в текущем году. Еще 248 дончан 
обратились с заявлением о перено-
се срока обеспечения жильем из-за 
продолжения обучения, службы в 
армии и по другим причинам.

Проконтролируют 
общественники

На Красносулинском МЭОКе 
установят общественный конт-
роль.

Для этого создадут инициатив-
ную группу, которая будет следить 
за всем процессом строительства 
межмуниципального экологиче-
ского отходоперерабатывающего 
комплекса.

Такое решение огласил министр 
ЖКХ Ростовской области Андрей 
Майер на встрече с представителя-
ми общественности и регионально-
го оператора.

– Близость мусороперерабатыва-
ющего объекта смущает местных 
жителей. Это понятная реакция: 
чего ожидать от такого соседства, 
они не знают, – оценил ситуацию 
глава ведомства. – Поэтому регио-
нальному оператору необходимо 
усилить информационную работу 
с населением, довести до граждан 
информацию о комплексе и тех-
нологиях, которые будут приме-
няться на самом объекте. Такое 
поручение уже дано.

Кому положена сельская надбавка
Расширен список профессий сельских тружеников, имеющих право  
на 25-процентную надбавку к пенсии. Закон, по которому повышенный 
размер фиксированный выплаты к пенсии положен пенсионерам,  
проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет,  
вступил в силу с начала года.
Список расширили для таких категорий, как рабочие всех наименований, 
в том числе занимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники  
и производственного оборудования, строительством и охраной сельско-
хозяйственных производственных объектов; а также для индивидуальных 
предпринимателей в сельском хозяйстве, диспетчеров, лаборантов  
агрохимической, семенной, ветеринарной, производственной  
лабораторий колхозов, совхозов, других сельхозорганизаций.
Сейчас в Ростовской области прибавку получают 32,8 тысячи сельских 
жителей. Средний размер надбавки составил 1300 рублей в месяц.

Пособие увеличили в два раза
Размер ежемесячных выплат неработающим родителям, 
усыновителям или опекунам, ухаживающим  
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы, увеличился почти вдвое.  
С 1 июля он составил 10 тысяч рублей.
Данная выплата перечисляется вместе с пенсией,  
которая выплачивается инвалиду. В новом размере  
она будет осуществляться не только тем, кто с июля  
обратится за ее оформлением, но и всем нынешним  
получателям, численность которых в Ростовской области 
составляет 8500 человек. Повышение выплаты пройдет 
для них беззаявительно.



Аптеки закрыты, нарушители оштрафованы
Двухлетняя борьба территориального органа Росздравнадзора по Ростовской 
области с безрецептурным отпуском лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету, принесла свои плоды.
За шесть месяцев 2019 года Арбитражный суд Ростовской области вынес 
33 решения о приостановлении фармацевтической деятельности 35 аптек, 
принадлежащих 16 юридическим лицам и двум индивидуальным предприни-
мателям. Все эти аптеки многократно привлекались к ответственности  
за продажу лекарств из категории так называемой аптечной наркомании.
Кроме того, выявлены четыре факта реализации запрещенных в России  
лекарственных препаратов. Штраф в 200 тысяч рублей заплатит ростовский 
предприниматель, который дважды был пойман на совершении указанного  
правонарушения. Другая аптечная организация оштрафована  
на 600 тысяч рублей за продажу изъятого из обращения лекарства.
За полгода общая сумма наложенных штрафов составила более 13 млн рублей.

Должники на дорогах
В Таганроге судебные приставы наложили арест на четыре 
автомобиля должников. Автовладельцы, уклоняющиеся от погашения 
задолженностей, были выявлены в ходе рейда. Общая сумма 
арестованного имущества составила 1,845 млн рублей.
Два должника погасили задолженность в полном объеме сразу после 
составления акта описи и ареста автотранспортных средств.  
Два других автомобиля были переданы должникам для оценки  
и реализации арестованного имущества. Если должники в установленный 
законом срок не погасят задолженности, то автотранспортные средства 
уйдут с молотка, а вырученные денежные средства будут перечислены  
в счет погашения задолженности.
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  ПРОДВИЖЕНИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области решили 
«перезагрузить» систему добро-
вольной сертификации «Сдела-
но на Дону». План действий бу-
дут вырабатывать не в кабине-
тах, а в живом разговоре мето-
дом мозгового штурма на стра-
тегических сессиях. На первой  
из них побывал «Молот».

На выбор влияют и цена,  
и качество

В коворкинге «Под крышей» со-
брались не только представители 
власти, но и руководители пред-
приятий, уже обладающих зна-
ком качества «Сделано на Дону», 
ответственные за сертификацию 
эксперты и маркетологи. Послед-
ние заявили, что классической 
рекламы в виде баннеров, а также 
роликов на радио и телевидении 
однозначно недостаточно для 
дальнейшего продвижения мест-
ного бренда. Важно быть там, где 
находится современный потреби-
тель, реклама должна нравиться 
ему. В идеале знак качества дол-
жен восприниматься как главный 
критерий выбора товара, напри-
мер, чтобы из 10 различных по-
зиций на прилавках потребитель 
отдавал предпочтение товарам 
под брендом «Сделано на Дону».

– Развитие системы доброволь-
ной сертификации продолжается 
шестой год, очевидно, что мы 
достигли определенной планки, 
но у нас есть цель – идти вперед, 
прежде всего ориентируясь на 
то, что качественный продукт 
должен быть в тренде. Потреби-
тель должен выбирать товары не 
только по цене, но и по качеству, 
– задала тон дискуссии директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова.

Проект должен стать популяр-
ным не только среди местных 
жителей, но и за пределами ре-
гиона. Важно еще сделать так, 
чтобы в этой системе ста ло 
больше участников. Сейчас их 
54. Это 27 предприятий, про-
изводящих продовольственные 
товары, 18 – промышленные, и 
11, предоставляющих услуги, в 
частности это кафе и рестораны. 
Их мнение особенно важно, они 
наверняка знают слабые и силь-
ные стороны. А для будущих 
участников уже решено создать 
видеоинструкцию.

Высокая оценка 
Роскачества

Свое мнение высказал и замес-
титель руководителя Роскачества 
Александр Беляев, отметив, что 
продукты, выпускаемые в Ростов-
ской области, регулярно появляют-
ся в исследованиях федеральных 
экспертов.

– Роскачество уже присудило 
около 10 знаков качества различ-
ным вашим местным продуктам, от 
подсолнечного масла до подушек. 
Мы регулярно следим за вашей 
продукцией и за локальным брен-
дом, опыт создания аналогичных 
есть за рубежом. В будущем должен 
появиться такой формат, который 
позволил бы нашим и местным 
исследованиям объединиться в 
единую систему, создающую пре-
имущества к признанию на феде-
ральном уровне и даже оказыва-
ющую поддержку в продвижении, 
– сообщил Александр Беляев.

По мнению генерального дирек-
тора ООО «Город-Парк» Алексея 
Матвеенко, после «перезагрузки» 
«Сделано на Дону» должна стать 
модной системой, чтобы возникло 
желание присоединиться к ней.

Площадки  
для продвижения

Впереди еще три сессии: в авгу-
сте, сентябре и октябре.

Межу тем уже точно известно, 
что для продвижения «Сделано на 
Дону» проведут два масштабных 
мероприятия: Второй гастроно-
мический фестиваль и Первую то-
варную ассамблею. В обязательном 
порядке сюда пригласят не только 
ключевых экспертов, но и журна-
листов и блогеров со всей страны, 
организовав инфотуры.

– Наши нестандартные подходы 
должны дать результат: предприя-
тий – участников этого проекта 
должно стать больше, что рас-
ширит ассортимент качественной 
продукции, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

На «Сделано на Дону»  
заведут моду

На участке трассы в обход Аксая  
появится полигон для испытаний

Дон – это рыба, раки... И вино!

Кому выгодно вернуть энергетики на прилавки

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сразу же после ЧМ-2018  
из меню ресторанов и отелей  
пропали специальные вкладки, 
предлагающие гостям отведать 
донские вина, поэтому в Ростов-
ской области решили по-новому 
заявить о напитках местных  
производителей.

За первое полугодие этого года 
прирост объемов производства 
винодельческой продукции по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года составил 8%. 
При этом на рынке алкогольной 
продукции существует проблема 
низкой доли представленности 
донских вин. Выяснилось, что 
сами местные виноделы не всегда 
готовы договариваться об услови-
ях поставок.

По словам директора департа-
мента потребительского рынка 
Ирины Теларовой, торговые сети 
– и федеральные, и региональные 
– готовы продавать на прилавках 

стр. 1
– Данные ограничения не проти-

воречат нормам ЕАЭС, ведь в слу-
чае, если введение каких-либо по-
ложений несет угрозу для здоровья 
граждан РФ, государство обязано 
устанавливать более строгие пра-
вила, – пояснили в пресс-службе 
Министерства финансов РФ.

Алкогольное лобби
Попытка вернуть тоники на рос-

сийские прилавки – это результат 
усиленной работы алкогольных 
лоббистов, уверена председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина Сте-
някина, которая в 2013–2014 го-
дах, будучи рядовым депутатом, 
стояла у истоков принятия соот-
ветствующего областного закона.

– Запрет алкогольных тонизи-
рующих напитков на территории 

своих магазинов донские вина, 
но только через дистрибьюторов. 
Это не прихоть, так в целом по-
строена учетная политика сетей, 
и напрямую с производителями 
они не работают. Однако наличие 
посредников сдерживает местных 
виноделов перед заключением та-
кой сделки – прежде всего из-за 
того, что уровень наценки будет 
гораздо выше.

О том, как сделать это сотруд-
ничество взаимовыгодным, гово-
рили на закупочной сессии, кото-
рую для донских винодельческих 
предприятий и представителей 
сектора HoReCa и оптовой тор-
говли организовал департамент 
потребительского рынка. К ди-
алогу отельеров и рестораторов 
пригласили не случайно.

– В дни ЧМ-2018 в меню кафе и 
ресторанов мы видели продукцию 
донских производителей, вино-
делов в частности, но чемпионат 
закрылся – и вкладки тоже. Наша 
задача сделать так, чтобы в меню 
постоянно был этот ассортимент 
(это касается и гостиничного 
бизнеса). Сейчас наши гости не 
могут увидеть в меню специаль-

РФ – это не решение отдельного 
министра или депутата Госдумы, 
а требование граждан России, 
потому что федеральный закон 
был принят только после того, как 
более 60 субъектов РФ на своей 
территории самостоятельно за-
претили продажу тонизирующих 
напитков, – напомнила парламен-
тарий.

Если отследить историю при-
нятия данных областных законов, 
то станет ясно, что их инициато-
рами везде были не чиновники, 

ную вкладку с донскими винами, 
– обозначила проблему Ирина 
Теларова.

Очевидно, что специальные 
магазины в холле отеля, как и вы-
деленные прилавки с донскими 
винами в магазинах, повысили бы 
спрос и продажи. По словам дирек-
тора по развитию винодельческого 
хозяйства «Эльбузд» Владимира 
Гончарова, донское вино – это тот 
подарок, который турист всегда 
может не только продегустировать, 
но привезти домой в качестве пре-
зентов родным и друзьям.

– Туристу нужно знать заранее, 
что у нас на Дону есть рыба, раки и 

а общественники: молодежные 
и многие другие общественные 
организации. Неравнодушные 
граждане приходили к депутатам, 
губернаторам, приводили свои 
доводы, чтобы запретить этот вал 
алкогольной продукции, указывая 
на опасность и вред, который она 
наносит здоровью человека.

– Именно поэтому в этом за-
прете нет никаких преград, кото-
рые Россия якобы чинит на пути 
свободной торговли, – уверена 
Екатерина Стенякина. – Граждане 

вина. Об этом надо рассказывать, 
делая акценты на истории, на тра-
дициях местного виноделия. Это 
интересно туристам. Например, в 
дни ЧМ-2018 нас посещало мно-
жество делегаций, до 200 гостей в 
день. И все они были заинтересо-
ваны именно винами, – рассказал 
Владимир Гончаров.

Новый поток путешествен-
ников, неравнодушных к вину, 
должна принести турпрограмма, 
которую поддерживает Росту-
ризм, «Золотое кольцо Боспор-
ского царства»: один из пунктов 
остановки запланирован в этом 
винодельческом хозяйстве.

РФ заботятся о здоровье нации, 
которое в числе прочего является 
составляющей национальной без-
опасности. Мы же не принимали 
такой закон, который мешает вво-
зить алкогольные тонизирующие 
напитки из-за рубежа, но разре-
шает продавать продукцию, про-
изведенную на территории нашей 
страны. Вот это было бы искус-
ственное ограничение торговли.

По словам депутата, США, Ав-
стралия и многие другие страны 
тоже запретили на своих терри-
ториях продажу этой продукции, 
однако никто не обязывает их 
вернуть тоники на прилавки своих 
магазинов.
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   После выравнивающего слоя будут выполняться работы  
по устройству  асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см

   ДОРОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С осени к качеству дорожного ре-
монта должно стать меньше пре-
тензий. Минтранс РФ планирует 
запустить общедоступный госре-
естр лучших технологий строи-
тельства дорог, который позво-
лит ремонтировать трассы только 
по-настоящему проверенными 
методами. Один из полигонов  
для испытаний появится  
под Ростовом.

Эксперты дорожной отрасли из 
ЮФО и СКФО, которые собрались 
в донской столице на специальном 
совещании, сошлись во мнении, 
что нацпроект «Безопасные и ка-
чественные дороги» не зря назы-
вается именно так, тем более что к 
качеству дорожных работ все еще 
остается немало вопросов.

– Мы понимаем, что только 
увеличением объема финансиро-
вания весь круг проблем, кото-
рые накопились, безусловно, не 
решить, – констатирует министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов.

Хотя, несомненно, общий объем 
финансирования нацпроекта впе-
чатляет: более 45,5 млрд рублей до 
2024 года, из них за счет средств 
федерального бюджета – 11,7 млрд 
рублей. В этом году планируется 
выполнить работы на 6,4 млрд руб-
лей по реконструкции, капремонту 
и ремонту 189 объектов региональ-
ного и местного значения общей 
протяженностью почти 445 км.

Однако есть риск, что к вновь 
отремонтированным трассам и 
магистралям возникнут очередные 
претензии. Эта проблема характер-
на для дорог всей страны.

– К сожалению, в рамках аук-
ционов госзакупок предъявляется 
минимум требований к подрядным 
организациям, поэтому у государ-
ственных заказчиков практически 
нет возможности заключить кон-
тракты с добросовестными, надеж-
ными подрядчиками, – сообщил 
генеральный директор ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин.

Ситуация должна измениться 
в лучшую сторону уже в конце 
сентября, когда Минтранс РФ 
опубликует в электронном виде 
общедоступный госреестр луч-
ших технологий строительства 
дорог. Появление нового ресурса, 

с помощью которого заказчики до-
рожных работ смогут контролиро-
вать подрядчиков, анонсировал на 
совещании директор департамента 
госполитики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России Гри-
горий Волков.

– Чтобы этот реестр был эффек-
тивным, он сейчас проходит согла-
сование в установленном порядке; 
две технологии в него уже завели. 
Любая технология, попавшая в 
реестр, будет постоянно отслежи-
ваться не только на этапе презен-
тации, но и впоследствии мы будем 
наблюдать за участком дороги, где 
она применяется, чтобы выявлять 
отклонения, – пояснил Григорий 
Волков.

В Минтрансе РФ уверены, что 
только в том случае, если техно-

логии себя оправдают, их можно 
будет в дальнейшем официально 
рекомендовать заказчикам.

В донской столице тоже решили 
уделить внимание испытаниям тех-
нологий дорожного строительства. 
По словам Андрея Иванова, для 
тестирования современных техно-
логий в дорожном строительстве 
на трассе М-4 выделят специаль-
ный полигон на одном из участков 
строительства обхода Аксая.

Кстати, по данным региональ-
ного минтранса, при строитель-
стве обхода Аксая используются 
лучшие мировые технологии. Речь 
идет об использовании составов 
асфальтобетонных смесей и поли-
мерных вяжущих, а также различ-
ных добавок, которые уменьшают 
риск образования колеи.

цитата

При строительстве обхода Аксая планируется участок, который  
будет работать как испытательный полигон, на этом испытательном 
полигоне планируется обкатывать технологии Росавтодора.  
Я надеюсь, что они попадут в реестр инновационных технологий,  
из которого мы будем брать лучшие практики для применения  
на региональных и муниципальных дорогах.
Андрей Иванов, министр транспорта Ростовской области

цитата

Сейчас предприятия торговли мотивированы закупать местные 
вина, так как мы активно развиваем донской туризм. Мы предлага-
ем им объединиться в донской винодельческий кластер, в его рам-
ках туристические компании разработали бы маршруты, которые 
предлагается завершать в торговых сетях, где будет представлен 
достойный ассортимент наших производителей. Несомненно, это 
популяризация вин не только среди жителей области, но и среди 
гостей региона.
Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области

справка

В отличие от многих регио-
нальных знаков качества 
бренд «Сделано на Дону» при-
сваивается не просто по прин-
ципу территориальной распо-
ложенности бизнеса, а лишь 
тем предприятиям, чья про-
дукция отвечает строгим тре-
бованиям и стандартам каче-
ства, тем, кто добился призна-
ния и доверия широкого круга 
потребителей.

кстати

Алкогольный энергетик –  
это напиток с содержанием 
этилового спирта менее 15% 
готовой продукции  
и тонизирующих веществ.

факт

С намерением полностью запретить продажу слабоалкогольных  
напитков пять лет назад выступили представители «Молодой гвар-
дии Единой России» при поддержке председателей территориаль-
ных законодательных собраний и фракций партии власти на местах 
в 29 регионах России. Первые подобные законопроекты (в Архан-
гельской и Владимирской областях) не прошли проверку прокура-
турой и ФАС и были отменены. Однако Краснодарский край первым 
добился своего и выиграл арбитражный суд. По его пути пошли  
все остальные регионы, в том числе Ростовская область.

   ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Грузоперевозчики пытаются най-
ти маршруты объезда федераль-
ных трасс из-за взимания на них 
платы и тем самым наносят порой 
непоправимый ущерб региональ-
ным дорогам. Этот урон способен 
компенсировать «Платон», уверен 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов.

– Ростовская область является не 
только лидером по производству 
зерна, демонстрируя три послед-
них года рекордные урожаи, но 
еще и «экспортными воротами», 
например, в прошлом году через 
наши порты перевалено более 
40 млн т. Причем достаточно боль-
шая часть этих грузов пришла по 
нашим дорогам из соседних регио-
нов. И мы видим, в каком состоя-
нии, к сожалению, находятся до-
роги в районе портов и элеваторов. 
Очевидно, что тот, кто наносит 

наибольший ущерб региональным 
дорогам, и должен его компенси-
ровать, – сказал Андрей Иванов.

При этом, по его мнению, тариф 
в системе взимания платы с гру-
зовиков «Платон» за проезд по ре-
гиональным дорогам должен отли-
чаться от тарифа на федеральных 
трассах, то есть быть щадящим.

– Не должно быть явных пере-
косов, чтобы не привести опять к 
тому, что все большегрузы съедут 
на региональную дорожную сеть, 
что мы часто видим сегодня, – от-
метил министр.

Примечательно, что эта тема 
поднимается не только в донском 
регионе, но и во многих субъектах 
РФ, заинтересованных в том, что-
бы привлечь дополнительные сред-
ства на приведение дорог в нор-
мативное состояние. Более того, 
вопрос распространения системы 
«Платон» на дороги регионального 
значения находится на стадии об-
суждения в Минтрансе РФ.

Напомним, что с 1 июля тариф 
составляет 2,04 рубля за кило-
метр пути по федеральным авто-
дорогам.

«Платон» выведут  
на региональные дороги

кстати

На реконструкцию нового Воро-
шиловского моста было потра-
чено 5,9 млрд рублей, 1,5 млрд 
рублей из них – средства, пере-
численные грузоперевозчиками 
через «Платон».

факт

Общая протяженность автодо-
рог в Ростовской области  
составляет 35 тыс. км,  
в том числе федерального  
значения – 701,9 км.
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с Еленой
Бондаренко

Курс на автоматизацию
На 30% выросла производительность труда на донском 
заводе каменной ваты «ТЕХНОНИКОЛЬ» за последние 
два года. По итогам 2018 года этот показатель достиг 
почти 16,9 млн рублей на одного сотрудника в год.  
К концу 2019 года предприятие планирует увеличить  
его еще на 7% – до 18,1 млн рублей.
Такого роста производительности труда удалось добить-
ся благодаря комплексному подходу. За три года корпо-
рация «ТЕХНОНИКОЛЬ» инвестировала в донской проект 
3,6 млрд рублей, постоянно проводит автоматизацию  
логистических бизнес-процессов, применяет современ-
ные методы организации производства, одним из кото-
рых стала концепция «бережливого производства»,  
реализуемая на предприятии.

ЭКОНОМИКА

4

Вторник, 16 июля 2019 года
№№101-102 (26176-26177)
WWW.MOLOTRO.RU

   ИНВЕСТИЦИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Холдинг «Дон-Агро» Евгения 
Туголукова, бывшего вла-
дельца таганрогского заво-

да «Красный котельщик»,  
намерен разместить свои акции  
на Сингапурской бирже для при-
влечения дополнительных инвес-
тиций в развитие бизнеса. Возмож-
но, это первый случай, когда ком-
пания российского АПК выходит  
на эту площадку с планами IPO.

О планах «Дон-Агро» стало 
известно из сообщения синга-
пурского делового ресурса The 
Business Times, который располага-
ет информацией о поступившем на 
биржу проспекте эмиссии акций. 
По данным издания, «Дон-Агро» 
располагает земельным банком 
приблизительно 53,2 тыс. га в 
Ростовской области, из которых 
40,8 тыс. га арендуются. На пахот-
ных землях общей площадью более 
41 тыс. га выращиваются пшеница, 
подсолнечник, сорго, кукуруза и 
лен, наиболее крупными покупа-
телями этой продукции выступают 
холдинги «Бунге», «Астон» и Grain 
Service. Также у «Дон-Агро» име-
ется стадо крупного рогатого скота 
(более 4000 голов, из которых по-
ловина – молочные коровы), основ-
ным покупателем молока является 
российская Molvest Group.

В прошлом году, по данным The 
Business Times, выручка «Дон-А-
гро» составила 24,4 млн долларов, 
чистая прибыль – 6,4 млн долларов. 
Средства, которые холдинг плани-
рует привлечь на Сингапурской 
бирже, необходимы для расшире-
ния земельного банка в Ростовской 
области и приобретения нового 
оборудования и техники (сеялок, 
тракторов и комбайнов).

Евгений Туголуков сосредо-
точился на развитии аграрного 
бизнеса после того, как в начале 
2012 года продал холдингу «Сило-
вые машины» Алексея Мордашо-

ва 100% компании «ЭМАльянс», 
основным активом которой был 
таганрогский завод «Красный 
котельщик». Вскоре после этого 
Туголуков создал инвестиционную 
группу RusSing Holdings Pte. Ltd с 
сингапурской «пропиской», кото-
рая заявила о будущих проектах 
в сельском хозяйстве, угледобыче, 
фармацевтике и девелопменте. В 
Ростовской области в 2015 году 
было анонсировано строительство 
молочной фермы на 3600 голов дой-
ного стада в Миллеровском районе, 
объем инвестиций на тот момент 
оценивался в 3 млрд рублей.

Решение «Дон-Агро» привлечь 
финансирование на международ-
ных фондовых рынках не выгля-
дит сенсационным для АПК Рос-
товской области: ранее о планах 
IPO заявляли и другие донские 
агрохолдинги. Например, еще в 
начале нынешнего десятилетия 
«Юг Руси» собирался разместить 
свои акции на Лондонской бирже. 
Тогда же выходить на Варшавскую 
фондовую биржу собирался хол-
динг Valars Group таганрогского 
бизнесмена Кирилла Подольского, 
входивший на тот момент в тройку 
крупнейших российских экспор-
теров зерна. Однако вместо IPO 
«Валары» оказались под банкрот-
ством, а их земельные активы были 
распроданы.

В случае же с «Дон-Агро» в 
первую очередь обращает на себя 
внимание довольно «экзотическая» 
площадка размещения.

– Логика компаний (особенно 
российских), которые пытаются 
выйти на Сингапурскую биржу, 
предполагает, что их бизнес так 
или иначе будет связан с экспор-
том либо взаимной торговлей с 
азиатским регионом, – коммен-
тирует управляющий партнер 
консалтинговой компании Agro 
and Food Communications Илья 
Березнюк. – Сингапурская биржа 
имеет хорошую репутацию среди 
инвесторов, в самом Сингапуре 
инвестиционный климат очень 
привлекателен, а компании, выхо-
дящие на местную биржу, обычно 

Сингапурский 
первопроходец

ВСМ,  
которая нужна всем

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Строительство высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) может 
стать для Ростовской обла-
сти главным инфраструк-
турным проектом следую-
щего десятилетия, по мас-
штабу значительно превос-
ходящим аэропорт Платов. 
Для того чтобы ВСМ стала 
обретать реальные черты,  
необходима как минимум 
оригинальная концепция 
проекта, которая может 
стать результатом большой 
открытой дискуссии экс-
пертов и общественности.

Дискуссия о необходи-
мости строительства ВСМ, 
связывающей Москву с 
южными регионами Рос-
сии, идет уже несколько 
лет. Очередной ее виток 
стартовал после заявления 
первого вице-премьера и 
министра финансов РФ 
Антона Силуанова на про-
шедшем в июне в Санкт-Пе-
тербурге международном 
экономическом форуме. По 
его словам, после заверше-
ния строительства первой 
российской ВСМ Москва 
– Санкт-Петербург может 
возникнуть необходимость 
и в расширении движения 
по направлениям от Москвы 
до Казани, Ростова-на-Дону, 
Краснодара.

В Ростовской области это 
высказывание незамедли-
тельно получило поддерж-
ку. Несколько дней назад, 
открывая региональную 
транспортную конферен-
цию «PRO//Движение.Юг», 
заместитель губернатора 
Ростовской области Михаил 
Тихонов заявил, что подоб-
ные мероприятия должны 
стать стимулом для начала 
строительства ВСМ, кото-
рая позволит максимально 
быстро и комфортно при-
ехать как в Москву, так и 
в Сочи.

Приуменьшать роль ка-
чественно организованной 
дискуссии при продвиже-
нии таких проектов вряд ли 
стоит. Можно вспомнить, 
что строительству аэропор-
та Платов тоже предшество-
вало длительное обсужде-
ние необходимости в столь 
масштабном проекте. В слу-
чае же с ВСМ без него точ-
но не обойтись, поскольку 
предварительная стоимость 
строительства магистрали 
от Москвы до Сочи оце-
нивается в колоссальную 
сумму 1 трлн рублей.

– Самая главная проблема 
этого проекта – нет концеп-
ции, сверхидеи, которую 
кто-либо из чиновников 
был бы готов представить 
руководству страны. Сле-
довательно, невозможно 
определить бенефициаров 
проекта, а это значит, что 
он остается на бумаге, – 
констатирует основатель 
исследовательского агент-
ства InfraNews Алексей 
Безбородов.

По его словам, хоро -
шим примером того, как 
наличие понятной кон-
цепции способствовало 
развитию аналогичного 
проекта, является проекти-
руемая ВСМ Екатеринбург 
– Челябинск, которая уже 
включена в стратегию раз-
вития транспорта России 
до 2030 года. Изначально 
было понимание, что свя-
зи между этими городами 
нужно развивать, но из-за 
различных факторов, вклю-
чая климатический, автодо-
рога выглядела не лучшим 
решением, и выходом из 
этой ситуации было имен-
но строительство ВСМ, 
отмечает эксперт. Однако, 
добавляет он, в случае с 
Ростовом и Краснодаром 
связи уже и так налажены: 
добраться из одного города 
в другой по автодороге или 
на «Ласточке» можно за три 
с половиной часа.

Основная заинтересован-
ная сторона в дискуссии о 
ВСМ – это российские реги-
оны, считает управляющий 
партнер компании «ФОК 
(Финансовый и организаци-
онный консалтинг)» Мои-
сей Фурщик. По его словам, 
эффекты от таких проектов 
для регионов, если брать 
мировой опыт, бывают 
очень масштабными: созда-
ние ВСМ стимулирует жи-
лищное строительство, по-
явление новых производств, 
логистических центров, а 
также развитие туризма и 
сферы услуг. При этом по-
является стимул для роста 
доходов населения, откры-
ваются новые перспективы 
для малого бизнеса, растет 
производительность тру-
да у существующих пред-
приятий за счет улучшения 
кооперации, активнее внед-
ряются инновации и т.д. 
А также снижается отток 
населения ввиду заметного 
повышения качества жизни 
и радикального улучшения 
транспортной доступности. 
Поэтому, уверен Фурщик, 
ВСМ Москва – Адлер ста-
нет значительным стиму-
лом для экономики Ростов-
ской области: магистраль 
позволит расширить реаль-
ные границы ростовской 
агломерации, создать новые 
точки роста в промышлен-
ности, АПК и туризме.

– Представляется, что 
сейчас региональным вла-
стям целесообразно занять 
активную позицию, а не 
просто ожидать решения 
на федеральном уровне, 
– говорит Моисей Фур-
щик. – Прежде всего име-
ло бы смысл провести де-
тальную оценку эффектов, 
ожидаемых от создания 
ВСМ, включая и повышение 
мобильности населения, 
и развитие прилегающих 
территорий. Такая оценка 
должна касаться динамики 
ВРП, доходов населения, 
новых рабочих мест и нало-
говых поступлений. Кроме 
того, важно показать, что 
региональные власти име-
ют четкий план действий 
со своей стороны, то есть 
имеется понимание, какие 
земельные участки будут 
задействованы в рамках 
ускоренного развития и 
что для этого предполага-
ется сделать. Как эти планы 
интегрируются с другими 
региональными програм-
мами? Какие льготы будут 
предоставлены инвесто-
рам? Какое бюджетное фи-
нансирование планируется 
обеспечить на областном и 
муниципальном уровнях? 
Для того чтобы прогнозы 
не выглядели голословно, 
желательно провести пред-
варительные переговоры 
с потенциальными инвес-
торами, которые позволят 
уверенно говорить об инте-
ресе бизнеса к реализации 
проектов, сопутствующих 
строительству магистрали.

Также, полагает эксперт, 
была бы полезна коорди-
нация усилий с соседними 
регионами. В отношении 
Ростовской области та-
кими «смежниками» по 
тематике ВСМ являются 
Краснодарский край и Во-
ронежская область, более 
дальние потенциальные 
союзники – Липецкая и 
Тульская области. Далее 
подготовленные материалы 
необходимо использовать в 
общении с федеральными 
органами власти: помимо 
высшего руководства стра-
ны, ключевыми адресатами 
подобной работы могли бы 
стать Минэкономразвития 
и Минфин РФ, а также 
Минтранс России и РЖД, 
которые ранее уже вы-
сказывались положитель-
но в отношении проекта. 
Активная позиция регио-
нов, резюмирует Моисей 
Фурщик, вполне может 
ускорить процесс создания 
столь важных для нашей 
огромной страны высоко-
скоростных магистралей.

Тихонов  
освободил место

Курировавший в донском пра-
вительстве вопросы промышлен-
ности, энергетики и транспорта 
Михаил Тихонов освобожден от 
занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служ-
ба главы региона, уточняя, что 
11 июля Василий Голубев подписал 
указ о его освобождении с должно-
сти заместителя губернатора.

Напомним, что в этом ранге Ми-
хаил Тихонов трудился с ноября 
прошлого года. Известно, что свой 
пост он покинул по собственному 
желанию.

Трамвай  
против метро

В 2020 году в донской столице 
планируют приступить к проек-
тированию системы скоростных 
трамваев, заявил директор го-
родского департамента транспор-
та Христофор Ермашов.

В качестве аргументов против 
создания в Ростове системы метро 
он отметил компактность Ростова 
как города-миллионника, недоста-
точный пассажиропоток, а также 
грунтовые воды, из-за которых 
значительно увеличиваются фи-
нансовые затраты.

– Метро в его классическом по-
нимании в Ростове нецелесообраз-
но. Мы сосредоточились на раз-
витии рельсового пассажирского 
транспорта. Скоростной трамвай 
сможет развивать скорость более 
24 км/ч, – сообщил он.

До конца этого года будет выбран 
подрядчик для проектирования 
системы скоростного трамвая.

Беспилотник  
вышел в поле

На агрофоруме «Всероссий-
ский день поля», прошедшем в 
Оренбургской области, «Рост-
сельмаш» презентовал аграриям 
беспилотный зерноуборочный 
комбайн семейства TORUM.

По данным компании, оператор 
беспилотной агромашины управ-
ляет скоростью движения комбай-
на, а также контролирует техно-
логический процесс удаленно, не 
находясь в кабине.

Задолжали
Ростовская область вошла в 

число регионов с самым боль-
шим количеством должников, 
которым запрещен выезд за ру-
беж, сообщает «ТАСС» со ссыл-
кой на данные Федеральной 
службы судебных приставов.

За пять месяцев нынешнего года 
число невыездных должников на 
Дону достигло 128 тысяч человек, 
что составляет примерно 5% взрос-
лого населения. Таким образом, 
ограничения на выезд из России 
коснулись каждого 20-го взрослого 
жителя донского края.

Согласно опубликованным све-
дениям, по абсолютным показа-
телям Ростовскую область опере-
жают Москва, Татарстан, Красно-
дарский край, Московская область, 
Башкирия и Красноярский край.

Напомним, что по законодатель-
ству гражданину РФ запрещен 
выезд за границу, если размер его 
долга превышает 30 тысяч рублей, 
а по делам, касающимся выплаты 
алиментов и возмещения вреда, 
причиненного здоровью, – 10 тысяч.

Дешевый «дизель»
Ростовская область стала тре-

тьей в ЮФО по самым низким 
ценам на дизельное топливо.

По данным Росстата на начало 
июля, в донской столице средняя 
стоимость литра дизтоплива со-
ставляет 44,8 рубля. Самые низкие 
цены на «дизель» отмечаются в 
Краснодаре и Майкопе – 44,64 руб./л 
и 44,57 руб./л соответственно.

Самая высокая стоимость этого 
вида топлива зафиксирована в Се-
вастополе (49,73 руб./л) и в Симфе-
рополе (49,93 руб./л).

получают серьезные налоговые 
послабления. Но если компания 
работает только на внутрироссий-
ском рынке, смысл размещения 
в Сингапуре не вполне понятен. 
Насколько можно судить по от-
крытым источникам, «Дон-Агро» 
свою продукцию сбывает главным 
образом российским компаниям, 
масштабных экспортных планов 
этот холдинг не анонсировал.

По словам эксперта, текущие 
финансовые показатели холдинга 
«Дон-Агро» выглядят неплохо, но 
это явно не самый крупный аграр-
ный бизнес в России, а по преды-
дущей практике понятно, что до-
вести процесс IPO до завершения 
удается только наиболее значимым 
федеральным игрокам наподобие 
группы «Черкизово». При этом 
есть немало примеров, когда даже 
масштабные агрохолдинги, на-
пример «Русагро» или «Степь», 
готовили выход на биржу долгое 
время и постоянно откладывали 
это решение.

– В целом даже в наиболее бла-
гоприятные для российского биз-
неса на международных биржевых 
площадках годы аграрии были не 
слишком заметны, продолжает Бе-
резнюк. – В 2005–2006 годах, когда 
был настоящий бум выхода рос-
сийских компаний на зарубежные 
IPO в попытке привлечения допол-
нительных инвестиций, аграрный 
сектор представляло всего шесть 
компаний, из которых только две 
– агрохолдинги полного цикла. 
Планы размещения российских 
аглохолдингов на Сингапурской 
бирже вообще сложно вспомнить, 
в основном на IPO выходили либо 
в Лондоне, либо на Московской 
бирже. Поэтому пока заявление 
«Дон-Агро» оставляет много во-
просов. По какой цене планиру-
ется размещать акции? Какой 
объем средств холдинг намерен 
привлечь? Чем вообще он хочет 
привлечь инвесторов, тем более 
азиатских? Азиатские инвесторы 
сейчас заинтересованы во вложе-
ниях в те бизнесы, которые понят-
ны и выгодны для их стран.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Куда расти донскому экспорту
   ПАРТНЕРСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Представители донского  
бизнес-сообщества смогли  
напрямую пообщаться с торговы-
ми представителями Российской 
Федерации в шести разных ино-
странных государствах (Абхазии, 
Австрии, Великобритании, Кирги-
зии, Никарагуа и Пакистане),  
которые приехали в наш регион.

Первый шаг
Визит делегации состоялся в 

рамках Недели торговых пред-
ставителей Российской Федера-
ции в иностранных государствах. 
Причем за этим первым шагом в 
дальнейшем последуют и визиты 
торгпредов в других иностранных 
государствах. А ключевая цель ме-
роприятия – продвижение товаров 
донских производителей за рубе-
жом, увеличение наших экспортных 
поставок, что невозможно без учета 
специфики других стран, их по-
требностей, культуры потребления 
тех или иных товаров, без знания 
перспективных ниш. Во встрече 
поучаствовали первый замгубер-
натора области Виктор Гончаров и 
министр экономического развития 
региона Максим Папушенко.

Как пояснил Виктор Гончаров, 
Ростовская область совместно с 
Минпромторгом России и Россий-
ским экспортным центром (РЭЦ) 
участвует в формировании единой 
системы продвижения экспорта. 
Она включает в себя уже имеющие-
ся механизмы поддержки экспорта 
и компаний-экспортеров, а также 
возможности РЭЦ, регионального 
Центра поддержки экспорта, рос-
сийских торгпредств.

А Максим Папушенко акценти-
ровал: сегодня развитие экспорт-
ного потенциала – это точка роста 
для донской экономики.

– Ростовская область находится в 
первой десятке регионов – лидеров 
по объемам экспорта, а по темпам 
его роста мы занимаем второе ме-
сто в России. Что тоже очень значи-
мо, расширилась география нашего 
зарубежного партнерства. Сегодня 
в регионе ведут торговлю уже бо-
лее чем со 150 странами мира, – 
подчеркнул Максим Папушенко. 
– Внешнеторговый оборот дон-
ского региона по итогам 2018 года 
составил 12,1 млрд долларов США. 
Причем сегодня мы поставляем на 
экспорт не только продовольствие, 
сельхозпродукцию, промышлен-
ные товары, но и услуги, связанные 
с туризмом, с получением высшего 
образования, с медициной.

Причем глава минэкономразви-
тия пояснил: в регион приехали 
торгпреды из тех государств, ко-
торые не являются лидерами по 
приобретению донской продукции 
(больше всего на Дону покупают 
Турция, Египет, Швейцария и дру-
гие страны). Поэтому эти встречи 
по-настоящему перспективны.

А Евгения Гавриленко, директор 
АНО «Центр координации под-
держки экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ростовской обла-
сти», подчеркнула, что потенциал 
Ростовской области колоссальный. 
Экспорт в прошлом году составил 
почти 9 млрд долларов, и положи-
тельное сальдо внешнеторгового 
баланса постоянно растет.

Полив, нут и «ювелирка»
На встрече с представителями 

донских предприятий и компаний 
каждый из торгпредов рассказал 
о специфике страны, в которой 
работает, о том, какая продукция 
там будет востребована с большей 
вероятностью, в каких отраслях 
нужны инвестиции. Зашла речь и 
об особенностях ведения бизнеса, 
о конкурентах, социально-поли-
тической обстановке, специфике 

менталитета. К примеру, торгпред 
РФ в Абхазии Владимир Некрасов 
пояснил, что среди перспективных 
секторов для российского бизнеса 
– сертификация, сбор плодоовощ-
ной продукции и составление оп-
товых партий, аэропортовое хозяй-
ство, коммерческая недвижимость. 
Торгпред в Великобритании Борис 
Абрамов напомнил, что в Туман-
ном Альбионе 80% ВВП создается 
не благодаря производству, а в 
сфере услуг, страна импортирует 
огромное количество товаров, за-
возя продукции на 200 млрд долла-
ров в год. И есть немало примеров 
того, как средние по масштабу 
компании (в том числе российские 
– например, производитель зубной 
пасты «Сплат», компания Natura 
Siberica) успешно завоевывают 
английский рынок.

На встрече зашла речь и о наме-
рениях сотрудничества с нашим 
регионом: в Никарагуа есть планы, 
связанные с покупкой донского 
зерна; австрийские инвесторы 
изучают возможность построить 
в регионе завод по производству 
ирригационного оборудования и 
переработке сельхозотходов; дон-
ская фирма, специализирующаяся 
на дизайне ювелирных украшений, 
работает над совместным про-
ектом с резидентом коворкинга 
при лондонской «Школе моды и 
дизайна».

...Торгпреды побывали и на 
базе одного из донских предпри-
ятий-экспортеров – зерноградско-
го производителя круп «Маяк». 
Под брендом «Маяк» выпускают 
38 наименований крупяной про-
дукции. Предприятие поставляет 
10 новинок – продукцию, не име-
ющую аналогов в области. На-
пример, это нут, чечевица и овес 
«Здоровье», бобовая смесь «Здоро-
вье» и др. Сегодня «Маяк» – един-
ственный в стране производитель 
крупы-ассорти в пакетах для варки 
(4 вида круп в одной упаковке).

Создадут рабочие места
Три донских предприятия планируют стать резидентами территорий  
опережающего развития (ТОСЭР) «Зверево» и «Донецк».
Инвестпроект «Организация промышленных грузоперевозок» представ-
лен ООО «Транс Логистика». Его общая стоимость – 5,2 млн рублей,  
планируется создание 12 рабочих мест.
ООО «Торгово-производственная компания СХТ» планирует реализовать 
инвестпроект «Комплекс по производству промышленного оборудова-
ния для взвешивания и дозировки». Планируется вложить в производство 
2,5 млн рублей и создать 44 постоянных рабочих места.
Статус резидента ТОСЭР «Донецк» намерено приобрести ООО «Аль Пако». 
Предприятие планирует в течение года после включения юрлица в реестр 
резидентов осуществить капитальные вложения в размере 19,42 млн руб-
лей и создать 123 постоянных рабочих места. Сфера деятельности –  
производство детских развивающих настольных игр.



Крупицы истории
Житель города Константиновска, руководитель поискового отряда «Донской» 
Вячеслав Градобоев организовал музей боевой славы. Все его экспонаты  
найдены в ходе раскопок бойцами поискового отряда в местах сражений  
в годы Великой Отечественной войны, а также собраны по крупицам  
неравнодушными горожанами.
Среди экспонатов – румынская каска, военный мотоцикл, гусеница немецко-
го танка, работающие патефоны. Одна из самых трогательных историй  
связана с хранящимся в музее баяном. Его оставил в хуторе Савельеве  
понравившейся девушке боец Семен Дюрин из военной части, которая  
отступала к Сталинграду. Он пообещал зайти за ним на обратном пути,  
но так и не вернулся. Семья передала этот инструмент в музей Градобоева.

Уведомление секретаря Общественной палаты  
Российской Федерации о начале процедуры выдвижения  
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания», 19 июля 2019 года начинается процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять учас-
тие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Ростовской 
области и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации  
В.А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Рос-
сийской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюда-
тельных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru.  
Справки по телефону 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Матвеев  
Курган
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Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
До 15  августа планируется заменить асфальтовое покрытие на «горбатом»  
мосту на улице Ленинградской. Сразу после этого будет произведена зачист-
ка, покраска и выравнивание ограждений. Полностью завершить работы пла-
нируется к 1 сентября.

2. Волгодонск
В Волгодонске завершились VIII военно-полевые учебно-тренировоч-
ные сборы казачьей молодежи Восточного округа.

3. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Лиховском прошел праздник «С любовью к соседу». 
Его провели работники Дворца культуры железнодорожников. Орга-
низаторы считают, что такие праздники двора гармонизируют взаимо-
отношения жителей микрорайона.

4. Новошахтинск
Стартовал городской конкурс «Лучшее предприятие торговли-2019».  
За «Лучший универсам», «Лучший магазин у дома» и «Лучший специали-
зированный непродовольственный магазин» жители города могут прого-
лосовать на сайте администрации. Онлайн-голосование проходит с 15 по 
21 июля.

5. Новошахтинск
Акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» 
прошла в поселках Кирова и Соколово-Кун-
дрюченском. Прием вели терапевт, 
хирург и эндокринолог. Участники 
акции могли сдать анализ крови 
на сахар, ОАК, биохимию, пройти 
ЭКГ-обследование. Работала пе-
редвижная ФЛО-установка.

6. Ростов-на-Дону
Новый спорткомплекс построят  
в Ростове на проспекте Стачки до 
2023  года. Планируется, что об-
щая площадь пятиэтажного зда-
ния составит более 8,8 тыс. кв. м.

7. Таганрог
Фестиваль «Таганрогский осетр», приуро-
ченный ко Дню рыбака, прошел в воскресенье. 
Праздник объединил любителей и профессионалов рыболовного и парусно-
го спорта, а также кулинарного мастерства.

8. Азовский район
Тысячи туристов приняли участие в гастрономическом празднике «Донская 
уха». Для гостей было приготовлено около 3000 л донской ухи.

9. Аксайский район
В станице Старочеркасской провайдер цифровых услуг и сервисов провел 
оптико-волоконную линию. Теперь население и организации получают ка-
чественные интернет-услуги.

10. Каменский район
В рамках Донского культурного марафона на берегу реки Северский До-
нец в станице Калитвенской прошел V открытый слет молодежи «Наслед-
ники Победы».

11. Матвеево-Курганский район
Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию образования Центра со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, прошло в 
районном Доме культуры. В адрес героев праздника прозвучало много доб-
рых слов и поздравлений. Лучшим вручены приветственные адреса адми-
нистрации Матвеево-Курганского района.

12. Неклиновский район
В селе Троицком на берегу реки Миус прошли районные соревнования, по-
священные Дню рыбака. Победителям вручили ценные призы и подарки.

13. Октябрьский район
В хуторе Керчик-Савров торжественно открыли врачебную амбулато-

рию. В здании находятся кабинет при-
ема, дневной стационар, а также про-
цедурный, смотровой, прививочный 
кабинеты, физиокабинет, кабинеты 
педиатра, стоматолога, гинеколога, 
терапевта, фельдшера. Амбулатория 
оборудована всеми необходимыми 
медицинскими приборами и уком-
плектована мебелью.

14. Пролетарский район
На оздоровительных площадках об-

щеобразовательных школ Пролетарско-
го района прошел очередной этап регистра-
ции и сдачи нормативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО».  
В этапе приняли участие 172 маленьких физ-
культурника.

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В субботу, 6 июля, территориаль-
ные избирательные комиссии  
Ростовской области начали прием 
уведомлений о выдвижении  
кандидатов, который продлится 
до 26 июля. «Молот» выяснил,  
кто баллотируется в депутаты  
в этом политическом сезоне.

«Единая Россия»
В единый день голосования, 

8 сентября, в Ростовской области 
пройдут выборы депутатов мест-
ных парламентов в Азове, Батайске 
и Таганроге, а также дополнитель-
ные выборы еще в 14 городах и 
районах области (в том числе и в 
Ростове). Как сообщили в област-
ном избиркоме, представление до-
кументов для регистрации канди-
датов завершится 26 июля, а сама 
регистрация – 4 августа.

26 июня президиум региональ-
ного политического совета партии 
«Единая Россия» утвердил итоги 
проведения предварительного голо-
сования, которое прошло 26 мая, и 
выдвинул кандидатов на довыборы 
депутатов Ростовской городской 
думы шестого созыва по четырем 
избирательным округам. Напом-
ним, в сентябре 2018 года в гордуме 
донской столицы освободились че-
тыре мандата: кто-то сложил с себя 
депутатские полномочия, а кто-то 
был избран в Законодательное Соб-
рание Ростовской области.

Итак, от «Единой России» по 
Ворошиловскому одномандатному 
избирательному округу № 1 вы-
двинута Валентина Колесникова, 
директор гимназии № 34. По Во-
рошиловскому округу № 2 – Вик-
тор Чигвинцев, учредитель ООО 
«Бизон-Сервис», занимающегося 
оптовой торговлей машинами, 
оборудованием и инструментами 
для сельского хозяйства. По Ки-

ровскому округу № 11 – Никита 
Паремузов, владелец кафе ООО 
«Бургерная» в центре Ростова, а 
по Октябрьскому округу № 14 – 
Александр Осяк, совладелец и ген-
директор ООО «Проект «Хорека», 
которое занимается дизайном.

26 мая праймериз прошли и 
в Шахтах. Избиратели округа 
№ 7 остались без своего представи-
теля в думе после скоропостижной 
смерти Андрея Рябова, бывшего 
главврача БСМП им. Ленина. Побе-
ду в предварительном голосовании 
одержал парламентарий со стажем 
– директор офисно-гостиничного 
комплекса «Горняк» Юрий Сево-
стьянов, в прошлом депутат трех 
созывов Шахтинской гордумы.

Казаки и самовыдвиженцы
При этом территориальные изби-

рательные комиссии уже приняли 
первые уведомления о выдвижении 
самостоятельных кандидатов: на 
сегодняшний день пять самовы-
движенцев претендуют на депутат-
ские мандаты в представительные 
органы Ростова-на-Дону, Шахт и 
Аксая, где пройдут дополнитель-
ные выборы.

Кроме того, по данным избирко-
ма, о планах принять участие в вы-
борах депутата села Натальевского 
Неклиновского района территори-
альную избирательную комиссию 
уведомил кандидат, выдвинутый 
Казачьей партией Российской Фе-
дерации.

В региональном обкоме КПРФ 
корреспонденту «Молота» сооб-
щили, что пока не могут ничего 
сказать о кандидатах, так как 
«идет процедура выдвижения». 
На момент сдачи номера в печать 
оперативная информация от ком-
мунистов не поступила.

«Справедливая Россия»
6 июля на партийной конферен-

ции «Справедливая Россия» вы-
двинула кандидатов сразу по всем 
муниципалитетам: и на основные, 

и на дополнительные выборы. 
Руководитель аппарата Ростов-
ского отделения «Справедливой 
России» Инна Лозовая сообщила 
«Молоту», что в Азовскую думу 
будут баллотироваться 22 спра-
ведливоросса, в Батайскую и Та-
ганрогскую – по 25.

– На основных выборах «Спра-
ведливая Россия» выдвинула кан-
дидатов по всем округам, в том 
числе четырем по ростовским. 
22 кандидата баллотируются в де-
путаты на дополнительных выбо-
рах. Партия не принимает участия 
в довыборах в Жуковском и Крас-
ноярском поселениях, – добавила 
Инна Лозовая.

Стоит добавить, что по Октябрь-
скому одномандатному округу 
№ 14 партия выдвинула Елену Пе-
лецкую, руководителя ростовского 
регионального отделения Россий-
ского экологического общества.

На выборы – с песней
Интересно, что конкуренцию 

Елене Пелецкой составит извест-
ный российский продюсер му-
зыкальных и сетевых проектов, 
диджей и радиоведущий Сергей 
Пименов. Он тоже намерен балло-
тироваться в депутаты Ростовской 
гордумы по 14-му округу. Сергей 
Пименов – участник российской 
музыкальной группы «ППК», ис-
полнявшей электронную музыку. 
Она была основана в 1998 году 
в Ростове-на-Дону Александром 
Поляковым, Сергеем Пименовым 
и Романом Коржовым, из первых 
букв фамилий которых было со-
ставлено название проекта. Вскоре 
Коржов вышел из группы и стал 
выступать сольно, а группа пре-
вратилась в дуэт.

Коренной ростовчанин Сергей 
Пименов долгое время жил и ра-
ботал в Москве, не теряя связи с 
родным городом. С 2018 года он 
«по личным обстоятельствам» 
живет в донской столице в микро-
районе Военвед.

Предвыборное положение

   Хутор поражает не только куренями и видом на Дон,  
но и прекрасными цветами

Золотые сады 
Золотовки

фестиваля можно было увидеть выставочные сады, созданные профессиональными ландшафтными дизайне-
рами, открыть для себя новые имена, поучаствовать в профессиональных образовательных и культурных ме-
роприятиях. В этом году впервые на площадке Moscow Flower Show 2019 прошел международный конкурс то-
пиарного искусства Topi-Art, в котором приняли участие российские и зарубежные мастера.

Лавандовое поле – под угрозой
В одном из своих прошлых выпусков «Молот» писал, что официально в хуторе Старозолотовском Константинов-
ского района живут всего 44 человека, но слава о нем уже разлетелась по всему миру. Семья мецената Али Уздено-
ва открыла здесь этнографический музей с декорациями к фильму «Тихий Дон», посадила уникальное для Ростов-
ской области лавандовое поле, а сам хутор эксперты признали одним из 12 самых красивых в России. И это неуди-
вительно – стоит лишь однажды увидеть лавандовые поля в момент их цветения, чтобы навсегда в них влюбиться.
Однако спустя несколько недель после торжественной церемонии присвоения хутору звания одного из луч-
ших в мире стало известно, что знаменитое лавандовое поле оказалось на грани уничтожения. Растения вы-
таптывают и вырывают на сувениры туристы, фотографы затеяли бизнес, широко рекламируя эксклюзивные 
фотосессии на бескрайнем лавандовом поле. Вскоре администрация хутора сообщила, что вынуждена закрыть 
поле для посещения туристов. Семья Узденовых планирует делать из лаванды эфирное масло, которое широ-
ко применяется в медицине, парфюмерии и косметологии. Но Узденовы не уверены, что будут его продавать, 
– пока лаванду выращивают для себя и своих близких.

Декорации остались от «Тихого Дона» Урсуляка
Напомним, два года назад в хуторе открылся этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон». Он 
базируется на декорациях, которые в своем одноименном 14-серийном фильме использовал режиссер Сергей 
Урсуляк. Когда закончились съемки, проходившие на верхнем Дону в станице Еланской, встал вопрос, что же 
делать с декорациями. Для нового «Тихого Дона» был построен целый казачий хутор с куренями и хозпострой-
ками. Али Узденов, сопродюсер фильма, предложил перевезти три куреня из 32 в Золотовку.
– Место для нового этнографического музея было выбрано не случайно, – рассказала «Молоту» директор му-
зея Лариса Егупова. – Здешний пейзаж полностью повторяет виды станицы Еланской, а местные казаки и ка-
зачки ревностно относятся к традициям своих предков.
Честно говоря, больше всего похожа дорога, по которой в фильме, да и в книге Шолохова, Аксинья Астахова 
ходила с коромыслами от своего куреня за водой к Дону, – один в один!              Автор: Каролина Стрельцова

  ФОТОФАКТ

Экспозиция этнографического ком-
плекса «Тихий Дон» завоевала зо-
лотую медаль на международном 
фестивале садов и цветов в пре-
стижной номинации «Сады России».

Мастера хутора  
работали днем и ночью
VIII Международный фестиваль са-
дов и цветов Moscow Flower Show 
2019 проходит в эти дни в сто-
личном парке искусств «Музеон». 
Это неделя «высокой моды» садо-
во-паркового искусства, во вре-
мя которой ведущие российские и 
международные ландшафтные ди-
зайнеры представляют новые тен-
денции в этой индустрии. Автори-
тетное жюри конкурса представ-
лено специалистами из разных 
стран мира.
«Золотая медаль, которую получи-
ла экспозиция музея под открытым 
небом «Тихий Дон», – это наша гор-
дость, – написали представители 
музея на своей официальной стра-
нице в «Инстаграм». – Ведь масте-
ра хутора Старозолотовского ра-
ботали и днем, и ночью – в итоге 
был создан поистине великолеп-
ный уголок у тихого Дона. Благо-
даря их таланту, творческой мыс-
ли и искусному мастерству мы по-
лучили возможность гордиться на-
шими успехами на таком престиж-
ном фестивале».
В течение 10 дней на территории 

Ф
от

о 
ав

то
ра



Пассажирам вернут деньги
Неправильно списанные средства за проезд в автобусах, трамваях  
и троллейбусах Ростова вернут пассажирам, сообщили в пресс-службе 
Агентства развития платежных систем.
В течение июля оператор безналичной оплаты совместно с Visa про-
водит акцию, в рамках которой проезд в ростовском городском транс-
порте стоит на два рубля меньше: 18 рублей в автобусах и 15 рублей  
в трамваях и троллейбусах.
«10 июля в период с 08:00 до 15:00 были зафиксированы списания  
без учета условий акции и предоставление некорректной информации 
о получателе платежа. Пассажиры, воспользовавшиеся картами  
Visa для оплаты проезда в этот период, не смогли своевременно полу-
чить гарантированную скидку», – рассказали в АРПС. Сейчас ошибка 
устранена. Средства будут возвращены на карточки пассажиров.

Отправили на исправительные работы
Сотрудники Зверевского городского отдела судебных приставов 
управления ФССП России по Ростовской области отправили  
должника на исправительные работы за неуплату уголовного  
штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Выехав по месту регистрации должника, судебный пристав-
исполнитель разъяснил ему, что неуплата штрафа в срок является 
злостным уклонением от исполнения решения суда и влечет  
замену уплаты штрафа иным видом наказания.
Однако в установленный законом срок штраф уплачен не был. 
Суд вынес решение о замене уголовного штрафа на 80 часов 
исправительных работ. Теперь должник будет подметать  
городские улицы.

  Гостей фестиваля ждут увлекательные лекции, а также выступления творческих коллективов

  Лучшие выпускники вуза  
получили дипломы  
из рук главы региона
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Жизнь без границ
За гранью возможного

– Хочу поблагодарить всех не-
равнодушных людей, которые 
откликнулись на просьбу помочь 
мне осуществить мечту: съездить 
на фестиваль и показать свое твор-
чество. Я думал, что для меня это 
вряд ли возможно, – вернувшись 
из Испании, обратился к людям 
Виктор Бабарыкин.

Фестиваль должен был пройти у 
моря, но в связи с сильным ветром 
и дождем открылся в помещении, 
рассказал он. Приехали сотни 
человек со всего мира – люди с 
ограниченными возможностями 
были счастливы показать, чем они 
занимаются. В программе фести-
валя организаторы запланировали 
мастер-классы по рисованию, фут-
болу, баскетболу и самообороне, а 
наш герой провел мастер-класс по 
выжиганию.

– Многим людям понравились 
мои работы, они хотели их купить, 
но я свои картины не продаю, – 
рассказал Виктор корреспонденту 
«Молота». – Познакомился там с 
русскими художниками, которые 
живут в Испании, и многими дру-
гими творческими людьми.

Помимо фестиваля ему удалось 
увидеть местные достопримеча-
тельности, особенно его впечатлил 
знаменитый залив Роз. Побывал 
и в горах, и у моря, попробовал 
местную кухню. Домой художник 
вернулся с новыми впечатлениями 
и грандиозными творческими пла-
нами, которые пока хранит в тайне.

«Птичьи» конечности
Виктору 54 года. Когда мать 

впервые увидела его в роддоме, 
она ужаснулась и отказалась от 

   СИЛА ДУХА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Виктор Бабарыкин болеет артро-
гриппозом и создает свои творе-
ния, держа выжигатель в зубах.

Мир не без добрых людей
В Каталонии есть все: старин-

ные города, морские побережья, 
необычные горы и даже своя «Ис-
панская Венеция» – именно так 
называют небольшой городок 
Эмпуриабрава, который находит-
ся в 150 км от Барселоны. Город 
представляет собой затейливое 
переплетение суши и воды. Вместо 
дорог – каналы, а вокруг – дома, и 
почти все они имеют два выхода: 
один на улицу, другой – на воду.

Виктору Бабарыкину, о котором 
не раз писал «Молот», посчаст-
ливилось увидеть эту притяга-
тельную красоту своими глазами: 
весной он получил официальное 
приглашение принять участие в 
международном фестивале La Vida 
Sin Limites («Жизнь без границ»), 
который русские эмигранты еже-
годно проводят в том самом городе 
Эмпуриабрава. Участие в фести-
вале, а также проживание и пита-
ние в Испании оплачивала прини-
мающая сторона, но на оформле-
ние виз и перелет Виктору и его 
сопровождающему нужно было 
150 тысяч рублей – неподъемная 
сумма для мужчины, живущего в 
интернате на пенсию по инвалид-
ности. Бросив клич в социальных 
сетях, неравнодушным людям 
удалось найти меценатов, которые 
взяли на себя все расходы.

ребенка. Тяжелая форма артро-
гриппоза, атрофия рук и ног... 
По медицинской статистике, та-
кой ребенок рождается один на 
10 тысяч.

Руки и ноги у Виктора не дей-
ствовали с рождения, а после 
пяти лет перестали расти. Это 
несоответствие крошечных «пти-
чьих» конечностей и крупного 
тела пугало детей и взрослых. Без 
посторонней помощи Бабарыкин 
обходиться не мог, даже самые 
простые бытовые действия пре-
вращались для него в проблему.

– Руки у меня не развиты, дер-
жать ручку пальцами ноги мне 
было неудобно, хотя многие мои 
одноклассники писали только 
так. Пришлось учиться держать 
авторучку в зубах, другого вы-
хода у меня не было, – вспоми-
нал школьные годы в разговоре с 
«Молотом» Виктор.

Он признался, что наловчить-
ся было непросто: очень болели 
зубы и уставали мышцы лица. На 
то, чтобы научиться писать зуба-
ми, у Виктора ушел год. Мальчик 
овладел письмом, чтением (стра-
ницы переворачивал палочкой) 
и даже игрой в шахматы. Несмо-
тря на свою инвалидность, он 
стремился оставаться активным 
членом общества. Нужно было 
развиваться, пробовать себя в 
чем-то другом – так он начал пи-
сать стихи и рисовать картины.

Однажды наш герой увидел 
выжженного на фанере тигра – 
работу своего близкого прияте-
ля. И загорелся. Художественное 
выжигание по дереву было самым 
модным хобби советских пионе-
ров, но Виктор серьезно занялся 

им уже после заката СССР, в 
1994 году. Горячее перо обжигало 
губы и щеки, прожигало одежду, 
однако сдаваться Виктор не со-
бирался.

– Бабарыкин работает, как ми-
нер, не имея права на ошибку, – 
уверен член Союза художников 
России Константин Сиденин. 
– Это ведь не карандаш – по-
лучилось неправильно, стер и 
нарисовал заново... Выжигание 
находится на стыке графики и 
прикладного искусства.

Укрощение огнем
Над одной работой он может 

трудиться несколько месяцев. 
Портреты, пейзажи, картины на 
казачью тему – Виктор, укрощая 
огонь, выжигает все. Но главное 
для него – иконы. Их создавать 

труднее всего. Чтобы копировать 
лики святых, нужно благослове-
ние церкви, и он это благослове-
ние заслужил. Первая икона рабо-
ты Виктора Бабарыкина – копия 
«Спаса Нерукотворного» Андрея 
Рублева, сейчас она находится 
в музее Николая Островского. 
Всего на сегодняшний день в кол-
лекции художника более 30 икон. 
Некоторые из них украшают 
стены и алтарь храма Ксении 
Петербургской, который стоит на 
территории дома-интерната.

В 2004 году Виктор Бабарыкин 
стал лауреатом международной 
премии «Филантроп» в номи-
нации «За гранью возможного». 
Эту награду получают инвали-
ды за выдающиеся достижения в 
области науки и техники, образо-
вания и культуры, литературы и 

искусства. Это свидетельство их 
побед, торжества духа над все-
ми физическими и моральными 
преградами на жизненном пути. 
Информацию о конкурсе «Филан-
троп» Виктор нашел в интернете 
сам, отправил на суд жюри свои 
работы и стал «локомотивом», 
который двигает всех творче-
ских людей из Новочеркасского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

После него сначала номинан-
том, а потом и лауреатом «Филан-
тропа» стал хор инвалидов-ко-
лясочников, живущих в этом 
социальном учреждении. Для них 
это единственная возможность 
показать свои таланты миру, ведь 
пенсии инвалида не хватает на 
участие в престижных очных сто-
личных или международных кон-
курсах. Именно по этой причине 
Виктор не смог лично поехать 
на торжественную церемонию 
вручения премии «Филантроп», 
которая должна была состояться 
в Женеве.

У Виктора была мечта – орга-
низовать выставку своих работ 
за границей. Она сбылась в Ис-
пании, где художник, как и хо-
тел, показал свои картины всему 
миру. Наш герой признался, что 
ему очень обидно, когда человек 
здоров, имеет руки, ноги и голову, 
а жалуется на отсутствие работы.

– На своем опыте я понял, что 
счастье не в бутылке или нарко-
тиках, а в том, чтобы найти себя 
в этой жизни. Ищите себя, верьте 
в себя и ни в коем случае не те-
ряйте надежду. Все обязательно 
сложится, – уверен Виктор Ба-
барыкин.

   Виктор Бабарыкин с гостями фестиваля «Мир без границ»
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Подспорье для бережливых

Новые знания и хорошие друзья

На совещании, которое прошло 
в «Проф-Пресс», его генеральный 
директор Святослав Шалай отме-
тил, что для всей команды участие 
– это уникальная возможность не 
только достичь амбициозных по-
казателей роста производительно-
сти, но и поднять мастерство своих 
управленцев.

– Для нас важно не только внед-
рить методологию и инструмен-
ты бережливого производства на 
предприятии, но и в дальнейшем, 
овладев необходимыми навыка-
ми, самостоятельно претворять в 
жизнь изменения и непрерывно 
совершенствовать производствен-
ный процесс, – акцентировал Свя-
тослав Шалай.

Известно, что федеральные и 
региональные эксперты будут 
работать непосредственно на 
предприятиях. Более того, первые 
шаги уже сделаны. Определили 
«пилотный поток»: с помощью не-
сложных изменений можно будет 
сделать труд эффективнее, поднять 
производительность.

донского края. Главное – ставить 
перед собой амбициозные цели, 
верить в свой талант и быть на-

   НАЦПРОЕКТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Еще одно донское предприятие 
стало участником нацпроекта,  
нацеленного на повышение  
производительности труда.

А именно: к первой «волне» 
проекта присоединился «Изда-
тельский дом «Проф-Пресс». Как 
уже рассказывал «Молот», в этом 
году Ростовская область вошла 
в двадцатку пилотных регионов 
страны, где воплощают в жизнь 
национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». До конца года его 
участниками станут 17 пред-
приятий области. А за пять лет, 
до 2024-го, вступить в проект 
смогут 195 предприятий региона. 
Эксперты федерального и регио-
нального центров компетенций 
окажут им поддержку и адресную 
помощь.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев  
вручил дипломы лучшим  
выпускникам ДГТУ.

Торжественная церемония, на 
которой глава региона вручил 
дипломы 15 лучшим выпускни-
кам ДГТУ, прошла 12 июля. Из 
рук главы региона документы о 
высшем образовании получили 
лауреаты стипендий Президента 
РФ и Правительства Российской 
Федерации, а также губернатора 
Ростовской области. Эти ребята 
принимали активное участие в 
жизни вуза, конференциях, кон-
курсах и работе акселератора 
Дона.

– ДГТУ сегодня является опор-
ным университетом – одним из 
ключевых звеньев в развитии эко-
номики области. Популярность 
ДГТУ возросла: его студентами в 
прошлом году стали 23% выпуск-
ников школ. Это первое место 
среди вузов в регионе. Уверен, 
ребята с легкостью вольются в 
большой трудовой коллектив 

– Наша задача – за первые шесть 
месяцев создать эталонный учас-
ток и обучить инструментам 
бережливого производства со-
трудников, а потом они будут 
тиражировать этот опыт на дру-
гие процессы. В дальнейшем это 
должно перерасти в культуру не-
прерывных улучшений и раскрыть 
производственный потенциал 
компании, – подчеркнул руково-
дитель проекта Федерального цен-
тра компетенций Сергей Мудров.

Предполагается, что на пред-
приятиях, сотрудничающих с цен-
трами компетенций, производи-
тельность труда за три года вырас-
тет на 10–30%. Что немаловажно, 
им помогают и рублем. Компании, 
которые подтверждают прогресс в 
совершенствовании своего произ-
водственного процесса, получают 
доступ к льготному финансирова-
нию – кредитам на сумму от 50 млн 
до 300 млн рублей под 1% годовых. 
Также участникам нацпроекта сни-
зят налоговую нагрузку, помогут 
выйти на экспортные рынки.

стойчивым в достижении резуль-
татов, – поздравил выпускников 
вуза Василий Голубев.

В этом году диплом государ-
ственного образца о высшем 
образовании получили более 
6000 выпускников Донского го-
сударственного технического 
университета. Это студенты, об-
учавшиеся по направлениям под-
готовки бакалавриата, специали-
тета и магистратуры в головном 
вузе и филиалах ДГТУ в Азове, 
Таганроге, Шахтах, Волгодонске 
и Ставрополе. В числе выпускни-
ков – 623 иностранных специа-
листа более чем из 30 стран мира.

– Благодаря университету я 
обрела новые знания и хороших 
друзей. Абсолютно точно никто 
после окончания вуза не остался 
тем, кем был раньше, потому что 
ДГТУ дал нам все для развития 
мировоззрения и становления в 
качестве специалистов в своей 
области. Дальше – больше, – по-
делилась своими впечатлениями 
от пяти лет учебы выпускница 
ДГТУ Элина Фесенко.

После торжественного вруче-
ния дипломов молодежь выса-
дила деревья на Аллее выпуск-
ников.

   ФЕСТИВА ЛЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице в ближайшую 
пятницу, 19 июля, впервые прой-
дет уникальный мини-фестиваль 
Chords & Words («Аккорды и сло-
ва»), приуроченный к перекрест-
ному Году музыки России и Вели-
кобритании, которым объявлен 
2019-й.

Суть инициативы в том, что 
в нашей стране проходят меро-
приятия, знакомящие широкую 
аудиторию с британской музыкой 
самых разных лет, а на территории 
Туманного Альбиона организуют 
акции, фестивали, концерты, по-
священные российской музыке, на-
шим композиторам, современным 
тенденциям.

Колыбель  
российского рэпа

Открытый семинар-фестиваль 
Chords & Words – это разговор 
прежде всего о книгах и музыке. 
Организаторы проекта выбрали 
для его проведения 10 «консерва-
торских» городов России, среди 
которых и Ростов-на-Дону. Более 
того, именно в донской столице и 
дадут старт этому просветитель-
скому начинанию. Задумано, что 
оно станет для ростовчан хорошим 
летним подарком.

– По сути, Chords & Words – это 
несколько разноплановых собы-
тий, объединенных одной общей 
темой. В программу войдут лек-
ции, презентации, мастер-классы, 
дискуссии, книжная мини-ярмар-
ка, – рассказали в оргкомитете.

Организатор проекта – АНО 
«Литерат у рно-историческ ий 
клуб» при поддержке Посольства 
Великобритании в России.

– Музыка – это универсальный 
язык. Люди в разных странах 
любят одни и те же мелодии. Ли-
тература же является важнейшей 
основой в диалоге культур. Именно 
поэтому семинар Chords & Words 
призван решать серьезные и боль-
шие задачи, – поделился куратор 
проекта Михаил Фаустов. – Но 
главное – что мы делаем его с хо-
рошим настроением. Собрать в од-
ном месте множество интересных 
людей, чтобы поговорить о музыке 
и литературе, – это по-настоящему 
здорово и увлекательно.

– Где же еще начинать наш музы-
кально-литературный проект, если 
не в Ростове-на-Дону – колыбели и 
столице русского рэпа? – считает 
сокуратор Chords & Words, глав-
ный редактор сайта «Горький» 
Константин Мильчин.

Чем занять вечер пятницы
Пройдет семинар на открытом 

воздухе, возле Донской государ-
ственной публичной библиоте-
ки – это место уже полюбилось 

ростовчанам для мероприятий в 
формате «оупен-эйр». Выяснилось, 
что поддержать проект решила 
и ростовская андеграунд-группа 
Barracuda Surf Band: легкий серф-
рок, который она исполняет, станет 
музыкальным аперитивом. Этим 
выступлением, которое начнется в 
16:30, и дадут старт фестивалю. Так-
же перед ростовчанами выступят 
популярные спикеры, специалисты 
в области музыки и литературы, пи-
сатели, музыканты, ученые.

Тон просветительской части се-
минара задаст Алексей Павловский 
– коррдинатор образовательных 
процессов, директор «Бонус-Ме-
диа», он прочтет лекцию «Британ-
цы на Дону». В этот же день можно 
будет послушать лекции музыкове-
да, одного из лучших в стране экс-
пертов по «старым добрым» вини-
ловым дискам Данила Масловско-
го; музыканта, писателя и лидера 
группы «Мегаполис» Олега Несте-
рова; актера, музыканта, писателя 
и фронтмена группы «Макулатура» 
Евгения Алехина. Популяризатор 
науки Ася Казанцева в лекции 
«Музыка и мозг» расскажет о том, 
подстегивает ли прослушивание 
мелодий мыслительный процесс, 
помогает ли музыка при обучении 
ребенка (и если да, то какая) и как 
она влияет на мозг.

В этот же день можно будет по-
слушать ростовские музыкальные 
коллективы InEnsemble и Mammal 
Trio. Вход – свободный.

Британия в Ростове-на-Дону:
книги, мастер-классы и винил
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  Футбольная команда Шахтинского ПНИ –  
одна из победительниц финального турнира   Радость победы

Пенсионеры освоили компьютер
Около 70 каменчан старшего возраста завершили в июне обучение на курсах 
компьютерной грамотности. Занятия были организованы Каменск-Шахтин-
ской городской общественной организацией «Общество пенсионеров  
и инвалидов» в рамках проекта «Юзеры серебряного возраста»  
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
В течение трех месяцев 17 человек обучались в общественном центре 
«Диалог», 20 человек – в классах, созданных в Заводском и Лиховском 
микрорайонах. Еще 30 участников проекта волонтеры – учащиеся  
каменских ССУЗов обучили навыкам работы на компьютере на дому.
Пенсионеры научились работать с документами Word, пользоваться элект-
ронной почтой, поисковыми системами интернета, освоили социальные сети 
и Skype, а также совершили виртуальную экскурсию по Московскому Кремлю.

Выставка одной книги
С 15 июля по 1 августа в Донской государственной публичной  
библиотеке в рамках проекта Центра по работе с книжными  
памятниками Ростовской области откроется «Выставка одной книги».
Иллюстрированное издание «Печатные станки XIX века в гравюре:  
серия гравюр» дает уникальную возможность ознакомиться  
с интереснейшей страницей в истории полиграфии и развитием  
печатного дела. В 2006 году издательство «Альфарет» по собственной 
инициативе сделало подборку из 50 американских гравюр  
XIX века и выпустило свое, ранее не опубликованное издание.  
Издание стало репринтным, так как все копии были сделаны  
с отдельных первоисточников. Благодаря этому труду изображения 
старинных печатных станков может увидеть каждый желающий.
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   По проекту, в новом парке «Донской» будут детские площадки  
и пешеходные дорожки

   МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Дефицит воды в станице ликви-
дирован, отремонтированы две 
дороги, обустроен новый парк,  
на подходе – открытие еще  
одного.

Информация об этих и других 
мероприятиях по благоустройству 
прозвучала в отчете главы Старо-
черкасского сельского поселения 
Аксайского района. В донских  
муниципалитетах отчеты глав  
администраций городских и сель-
ских поселений перед жителями за 
истекшее полугодие проводятся по 
установленному графику.

О проделанной работе жителям 

Старочеркасского поселения рас-
сказал глава его администрации 
Евгений Галицин. На эту встречу 
в Дом культуры станицы при-
шли больше 100 человек, среди 
которых – глава администрации 
Аксайского района Виталий Бор-
зенко, депутаты, общественники, 
представители органов внутрен-
них дел, казачества, руководители 
ресурсоснабжающих организаций, 
отраслевых органов районной 
администрации.

Евгению Галицину было что 
рассказать собравшимся: в этом 
году в Старочеркасской рекон-
струировано пять улиц, в рамках 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги» еще на двух 
проведен капитальный ремонт. 
Отдыхающих принял парк «Ефре-
мовский» площадью 4 га. Он бла-
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Новый парк в Старочеркасской станет украшением станицы
гоустроен на средства областного 
бюджета. Здесь уложены дорожки, 
высажены деревья и кустарники. 
Озеленение парка продолжится, 
появятся качели, навесы, торговые 
павильоны, фуд-корт.

В планах – строительство еще 
одного парка, под названием «Дон-
ской», уже на 6 га, с клумбами, 
детской площадкой, пешеходны-
ми и велосипедными дорожками, 
местом для реконструкций истори-
ческих событий и проведения ка-
зачьих шермиций. Проект финан-
сируется из областного бюджета. 
При этом станице Старочеркасской 
как историческому поселению на 
благоустройство выделено из феде-
ральной казны больше 50 млн руб-
лей за победу в конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды.

– То, каким будет «Донской», 
мы активно обсуждали со станич-
никами. Собирали письменные 
предложения, голосовали через 

интернет, – рассказал глава адми-
нистрации. – К слову, в январе 
провайдер цифровых услуг и сер-
висов провел в станицу оптико-во-

локонную линию. Теперь доступ 
жителей и работников организа-
ций во Всемирную паутину стал 
современным, а интернет-услуги 
– качественными.

Что касается проблем – основные 
уже сняты. Одна из них – дефицит 
воды, много лет подававшейся в 
станицу по графику. Сейчас вода в 
домах есть круглые сутки: работа-
ет новая насосная станция.

Появились в Старочеркасской и 
три новых магазина. Сейчас адми-
нистрация готовится к строитель-
ству концертной (форумной) пло-
щадки на 5000 зрительских мест. 
Для станицы, второй столицы 
донского казачества, эта стройка 
весьма актуальна. Сюда, на родину 
знаменитого атамана Матвея Пла-
това, ежегодно приезжают десятки 
тысяч туристов.

   ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вдвумя кубками и медаля-
ми за первое место в груп-
пе вернулась домой команда 

Шахтинского психоневрологиче-
ского интерната с международно-
го турнира по мини-футболу Seni 
Cup 2019. Это не первое участие 
в финале этого турнира в Польше 
команды из Ростовской области, 
но впервые особенные спортсме-
ны вернулись победителями.

Правила
Турнир Международной лиги по 

мини-футболу среди лиц с огра-
ниченными возможностями Seni 
Cup – мероприятие ежегодное, 
проводимое уже много лет подряд. 
Один из полуфиналов турнира 
проводится в Ростовской области 
среди проживающих в психонев-
рологических интернатах (ПНИ). 
В нем принимают участие не толь-
ко донские спортсмены, но и прие-
хавшие из Краснодарского и Став-
ропольского краев, Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, 
Самарской областей. Победители 
приглашаются на финальные со-
стязания в город Торунь (Польша) 
для сражений в следующем году с 
командами особенных спортсме-
нов из других европейских стран.

В команде максимум 10 игроков, 
на поле выходят пятеро. Прие-
хавшие на финал команды по ре-
зультатам квалификационных игр 
делятся на группы с тем, чтобы в 
них выступали равные по подго-
товке игроки.

Команда Шахтинского психонев-
рологического интерната как побе-
дитель полуфинального турнира 
ЮФО кубка Seni Сup по мини-фут-
болу 2018 года была приглашена 
на международные европейские 
соревнования в Польшу в 2019 году.

больное поле, пусть простенькое, 
но обустроенное руками игроков. 
Даже места для болельщиков сде-
ланы, а болеть, когда проходят 
состязания внутри интерната, 
приходят многие. Тренировки 
проходят три раза в неделю.

На родине Коперника
Вопреки опасениям спортсме-

ны, впервые летевшие самолетом, 
перенесли перелет с пересадкой 
нормально. Всего же в польский 
город Торунь (он является не 
только одним из красивейших и 
чистейших городов планеты, за-
несенным в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, но и родиной 
Николая Коперника) приехали 
32 футбольные команды из Рос-
сии, Украины, Германии, Бело-
руссии, Казахстана, Венгрии, 
Словакии, Литвы, плюс в турнире 
принимали участие команды стра-
ны-хозяйки, Польши.

В финальном турнире Между-
народной лиги по мини-футболу 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями принимали участие 
четыре команды из России: из 
Нижнего Новгорода, Татарстана, 
Красноярского края и наши дон-
цы. Поселили всех в общежитие 
гостиничного типа при универси-
тете имени Коперника.

Лариса Рябоконь, сопровождаю-
щая команду (в сопровождающих 
также были тренер и врач), с во-
одушевлением рассказывала про 
мероприятия турнира. Это был 
настоящий праздник, начавшийся 
с парада всех команд по улицам 
Торуни. От центральной площа-
ди шествие двигалось к театру, 
колонну возглавлял духовой ор-
кестр и артисты уличного театра 

в ярких костюмах. Весь город был 
рад особенным спортсменам: за-
полнившие улицы жители Торуни 
махали флажками и выкрикивали 
приветствия. У входа в театр ше-
ствие встречали мэр города и пред-
ставители Международной лиги 
по мини-футболу. Для участников 
соревнований был дан спектакль 
«Алиса в стране чудес». Потом 
всех пригласили в кафе отведать 
мороженого.

На следующий день на стадионе 
прошло торжественное открытие 
соревнований, в ходе которого 
опять состоялось шествие всех 
команд с флагами своих стран.

В первый день соревнований 
прошли квалификационные игры, 
в ходе которых определился со-
став в группах. Шахтинцы попали 
в группу В, считавшуюся одной 
из сильных. Всего же групп было 
шесть, в каждой по пять-шесть 
команд.

– Сами матчи представляли со-
бой настолько заразительное зре-
лище, что равнодушных на трибу-
нах не было, – вспоминала Лариса 
Рябоконь. – Ребята играли с боль-
шим азартом, отдавались игре, как 
дети. Замечу, что судейство было 
честным, а в промежутках между 
играми устраивались представле-
ния, танцы, игры, учитывающие 
особенности спортсменов.

Шахтинцы достойно провели все 
игры, не потерпев ни одного пора-
жения и ни разу не сыграв даже 
вничью. Они забили 25 мячей, про-
пустив в свои ворота лишь четыре. 
Особенно можно отметить счет 7:0, 
с которым донцы обыграли коман-
ду Литвы, ведь именно с таким 
счетом они в свое время проиграли 
одну из игр регионального турнира.

Замдиректора отметила и аб-
солютное радушие, с которым 
команды общались друг с дру-
гом: дело порой доходило и до 
обмена номерами телефонов. 
Словом, какие бы ни были отно-
шения между странами сегодня 
в мире, на турнире установилась 
атмосфера дружбы и искренно-
сти. И этот праздник для людей 
с особенностями развития длился 
четыре дня.

Победителям были вручены 
медали и кубки: команда Шах-
тинского ПНИ получила два 
кубка (их давали только за первое 
место) – от Seni Cup и Междуна-
родной лиги по мини-футболу 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями. К этому добавились 
и сумки с подарками.

На родине особенных футбо-
листов встречали горячими по-
здравлениями, несмотря на то, 
что прибыли они ранним утром. 
Ведь в интернате до конца не 
верили в такой успех. А сами 
игроки до сих пор ходят по ин-
тернату в парадных костюмах и с 
медалями и очень хотят, чтобы их 
пригласили на очередной полу-
финал в Ростов, который пройдет 
в 2020 году.

В этом году в Ростове-на-Дону 
состоялся ХIV полуфинал тур-
нира по мини-футболу Seni Cup 
2019. Первое место в нем заняла 
команда Ростовского психоневро-
логического интерната. Кстати, 
с ней сыграла команда Шахтин-
ского ПНИ, присутствовавшая 
на турнире этого года в качестве 
гостя, и победила. Ростовчане 
будут приглашены на финальные 
состязания турнира в польский 
город Торунь в 2020 году.

Футболисты из Шахт – 
победители турнира  
Seni Cup 2019 в Польше
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Рождение команды
По словам директора Шахтин-

ского ПНИ Елены Попытайлен-
ко, занятия спортом в интернате 
входят в план реабилитационных 
мероприятий для проживающих. 
Развивается в интернате такой вид 
спорта, как бочча (им занимаются 
и инвалиды-колясочники). Про-
водятся турниры по шахматам 
и шашкам, настольному тенни-
су. Живет в интернате и Анд-
рей Клейнов, имеющий немалые 
успехи и в теннисе (на областном 
турнире в ДГТУ он занял первое 
место), и в футболе – Андрей яв-
ляется капитаном команды.

Занимаются в интернате и боу-
лингом, Шахтинский ПНИ являет-
ся организатором областного тур-
нира для особенных спортсменов 
по этому виду спорта.

Елена Николаевна работает в 
интернате давно и помнит, что 
в 2000-х годах для особенных 
спортсменов донских ПНИ прово-
дились спартакиады на базе Гор-
ненского ПНИ. Оттуда и пошло 
увлечение футболом. Как только 
начались турниры по мини-футбо-
лу Seni Cup, говорит Елена Попы-
тайленко, команду шахтинцев ста-
ли приглашать для участия в них.

Как вспоминает директор ин-

терната, команда тогда была среди 
отстающих, играть не очень-то и 
умела. Трудно было и сформиро-
вать саму команду – спортсме-
ны-то особенные (некоторые и 
мяча боялись поначалу), для них 
нужен весьма квалифицирован-
ный тренер. А с футболистами 
ПНИ тогда работал на поле со-
трудник самого интерната – спе-
циалист по трудовой терапии, и 
тренировал их как умел.

Стала Елена Николаевна искать 
тренера. Согласился попробовать 
поработать в ПНИ Алексей Кар-
лов из городского Дворца спорта. 
Хорошим специалистом оказал-
ся Алексей Викторович: он-то и 
научил особенных спортсменов 
по-настоящему играть в футбол. 
А ведь спортсмены – особенные 
не только по частичной потере ин-
теллекта, они и возраста разного 
– от 30 до 50 лет. Да и желающих 
играть в футбол было немного. Но 
эти желающие разыгрались под 
руководством профессионального 
тренера так, что стали поднимать-
ся в турнирной таблице весьма 
быстро. Шахтинцы стали выигры-
вать и у привлеченных команд из 
других регионов.

И еще один примечательный 
момент: у интерната есть свое фут-

цитата

Клиенты донских психоневрологических интернатов всегда показы-
вают высокие результаты в специальном спорте. Они с удовольствием 
занимаются футболом, шахматами, дартсом, боулингом. В этом боль-
шая заслуга специалистов, сотрудников донских учреждений социаль-
ного облуживания, которые развивают клиентов интернатов интел-
лектуально и физически. А создавать условия для комфортной жиз-
ни людей с «особыми потребностями» помогает госпрограмма Рос-
товской области «Доступная среда». Отмечу, что создание доступной 
среды – это не только адаптация социально значимых объектов, но и 
максимальная интеграция инвалидов в общество посредством обес-
печения актуальной информацией, техническими средствами реаби-
литации, необходимыми услугами.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области

   ДЕМОГРАФИЯ

Алена ЛАРЕНОК 
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Четвертую родившуюся  
за последние полгода в Ростов-
ской области тройню торжествен-
но выписали из НИИАПа РостГМУ.

Девочек назвали Амина и Ами-
ра, мальчика – Дениз. Как это 
часто случается с тройнями, дети 
родились раньше срока, – из-за 
этого им пришлось провести в 
НИИАПе под присмотром вра-
чей больше месяца. Девочки при 
рождении весили 1,6 и 2 кг, маль-
чик – 1,8 кг. На момент выписки 

дети поправились на килограмм 
каждый.

У мамы тройняшек, детского 
врача Фатимы Ализаровой из 
Егорлыкского района, уже есть два 
старших сына – трехгодовалый Ке-
рим и двухлетний Мурат. Поздра-
вить многодетную маму приехала 
Татьяна Быковская, министр здра-
воохранения Ростовской области. 
Она обрадовала семью тем, что 
их ведомственную квартиру пере-
оформят в частную собственность. 
Также она напомнила, что на Дону 
при рождении трех и более детей 
полагаются единовременные вы-
платы в размере 62 тысячи рублей 
на каждого ребенка.

– Эта тройня в этом году – чет-
вертая, в прошлом году их было 

семь. Надеемся, за полгода мы 
догоним, а может быть, и пере-
кроем прошлогодний рекорд, – 
добавила Татьяна Юрьевна.

– Это первая тройня после боль-
шого перерыва, которая родилась в 
НИИАПе. Хочется верить, что эти 
замечательные детки – не послед-
няя тройня и что мы будем выпол-
нять демографическую программу 
быстрыми темпами, – сказал рек-
тор РостГМУ Сергей Шлык.

Как рассказала нам Карина Ла-
зарева, завотделением патологии 
новорожденных, в институте су-
ществует система этапности, так 
что уже через месяц они вновь 
ждут молодую семью в грудном 
отделении, чтобы и дальше от-
слеживать состояние их здоровья.    Счастливую семью провожают из НИИАПа
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Тройная радость многодетной семьи



  «Оренбург» сдался в первом тайме

  Владимир Медведь

  Казанские ребята горазды на выдумку.  
Кто-кто, а Гацкан покинет «Ростов» последним

П2774

«Ростов»  
набирает молодежь

Казанский портал  
«продал» Гацкана  
в «Рубин»

«Кожаный мяч»: азовский финал
Есть первое очко!

  ПЕРЕХОДЫ

Контракт с ФК «Ростов» 
подписал 19-летний  
белорусский полузащитник 
Владимир Медведь.

Новичок дончан является 
воспитанником минско-
го «Динамо». В 17 лет де-
бютировал в высшей лиге 
чемпионата Белоруссии. 
Футбольную карьеру начал 
в клубе «Нафтан». В сезоне 
2018 года провел одну игру 
в национальном первенстве 
за брестское «Динамо», в те-
кущем сезоне – четыре мат-
ча в составе ФК «Слуцк».

«Приветствуем Владими-
ра в «Ростове» и желаем ему 
яркой игры в составе нашей 
команды!» – говорится на 
официальном сайте донско-
го клуба.

  СЛУХИ

Казанский «Рубин» заин-
тересован в приобретении 
полузащитника «Ростова» 
Александра Гацкана.

Об этом сообщил изда-
ющийся в столице Татар-
стана портал «БИЗНЕС 
Online». Сообщается, что 
казанцы сделали игроку 
предложение о переходе.

Напомним, что капитан 
донского клуба и сборной 
Молдавии не так давно про-
длил контракт с ФК «Рос-
тов» на один сезон, а также 
заявил, что хотел бы завер-
шить карьеру в этом клубе.

Гацкан перешел в «Рос-
тов» в 2008 году. За 11 се-

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Во втором туре первенства 
ФНЛ песчанокопская «Чай-
ка» в Воронеже сыграла 
вничью с «Факелом» – 0:0.

В предыдущем туре со-
перники потерпели неудачу 
с одинаковым счетом – 0:1. 
Оба – на своем поле, и оба – 
от московских команд. Дон-
чане уступили «Чертаново», 
а воронежцы – «Торпедо».

На трибунах местного 
профсоюзного стадиона за 
отчетной встречей наблю-
дали 2675 зрителей. Сопер-
ники долго вкатывались в 
игру. Героем первой поло-
вины стал вратарь гостей 
Дмитрий Арапов, который 
дважды спасал свою коман-
ду в сложных ситуациях.

С первых минут второй 
половины «Чайка» захва-
тила инициативу. В одном 
из эпизодов арбитр мог 

зонов молдаванин провел 
за «желто-синих» 300 мат-
чей, в которых отметился 
21 забитым мячом. Вместе 
с «Ростовом» хавбек стал 
обладателем Кубка России 
2013/2014 и серебряным 
призером чемпионата Рос-
сии 2015/2016. Капитан рос-
товчан четыре раза (2013, 
2015, 2016, 2017) был при-
знан лучшим футболистом 
Молдавии.

Остается добавить, что 
казанский портал «БИЗ-
НЕС Online» два месяца 
назад публично объявил 
о смене Валерия Карпи-
на на посту главного тре-
нера «Ростова» покинув-
шим «Рубин» Курбаном  
Бердыевым.

назначить пенальти после 
падения в штрафной пло-
щади капитана песчанокоп-
цев Владислава Дубового... 
Затем пыл дончан иссяк, и 
хозяева отодвинули игру от 
своих ворот.

Под занавес встречи гос-
ти организовали несколько 
опасных выпадов, но до точ-
ного завершающего удара 
дело так и не дошло. Как 
бы там ни было дебютанта 
ФНЛ следует поздравить с 
почином – первым завоеван-
ным очком.

Состав «Чайки»: Арапов, 
Дубовой, Бычков, Тума-
сян, Демченко, Леонтьев 
(Карташов, 89), Павленко 
(Ахъядов, 46), Безденеж-
ных, Машнев (Хохлачев, 
67), Текучев (Глушков, 70), 
Белоус (Подбельцев, 46).

В третьем туре (20 июля) 
«Чайка» встретится в Ка-
л и н и н г ра де с  мест ной 
«Балтикой».

Ионов передал  
привет Черчесову

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сейчас все говорят не столько  
о победе «Ростова» над «Орен-
бургом», сколько о позднем 

начале матча. Именно этим объяс-
няют количество зрителей на три-
бунах «Ростов Арены». 14,5 тысячи 
болельщиков – это антирекорд ле-
вобережного стадиона.

Особенно «чужой» выглядит эта 
цифра, если вспомнить, что в про-
шлом сезоне «Ростов» стал третьим 
по посещаемости в премьер-лиге, 
собирая в среднем 23 тысячи фана-
тов на матч.

Полночный свисток
Представители принимающей 

стороны объяснили этот перекос до-
вольно просто: позднее время нача-
ла встречи. В самом деле, половина 
десятого вечера – не самая лучшая 
пора для начала футбольных мат-
чей. Если же говорить о болельщи-
ках гостей, то по оренбургскому 
времени встреча закончилась около 
двух часов ночи.

Наставник ростовчан Валерий 
Карпин заявил, что клуб просил 
РПЛ о переносе времени игры. 
«Если бы было удобное время для 
болельщиков, матч посетили бы, 
может быть, 25–30 тысяч человек», 
– заявил он.

Тренеру вторил президент «Рос-
това» Арташес Арутюнянц. «Ду-
маю, руководству РПЛ нужно 
принять решение – нужны ли им 
вообще болельщики на стадионах», 
– резюмировал он.

Наверное, представители «Рос-
това» правы. Если не принимать во 
внимание желание организаторов 
избежать ростовской жары, которую 
недобрым словом не поминал только 
ленивый и на которую было столько 
жалоб, а также отпускной сезон.

Аншлаг на «Ахмате»
Но вот незадача, на следующий 

день, то есть в воскресенье, матч 
в Грозном, где хозяева поля при-
нимали «Краснодар», пришли по-
смотреть 27,5 тысячи человек. Это 
почти аншлаг: вместимость стадио-
на «Ахмат» – 30 тысяч зрителей. И 
встреча начиналась в то же самое 
время, что и матч на «Ростов Арене».

Чем же объяснить такую разницу 
в количестве зрителей на матчах 
в Ростове и Грозном? Разным ста-
тусом поединков? Типа, в гости к 
«Ахмату» приехал более имени-
тый соперник. Но ведь, к приме-
ру, «Крылья» в прошлом году на 
«Ростов Арене» собрали 31 тысячу 
зрителей.

  ФУТБОЛ

В минувшую пятницу в Азове  
состоялась церемония закрытия 
финала областных соревнований  
«Кожаный мяч» среди детско-
юношеских команд (возраст игро-
ков – 10–16 лет).

Победителями стали юные фут-
болисты из Волгодонска, второе 
место заняли ребята из Азовского 
района, третье – команда Милле-
ровского района.

Награды лауреатам турнира вру-
чал министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

– Эти соревнования имеют бо-
гатейшую историю. Впервые они 
состоялись в 1964 году по инициа-
тиве прославленного советского 
вратаря Льва Ивановича Яшина. В 
них приняли участие около 170 ты-
сяч команд со всего Советского 
Союза, – напомнил Самвел Араке-
лян. – В донском регионе турнир 
проходит ежегодно и является эта-
пом всероссийских соревнований 
на призы клуба «Кожаный мяч». 

И еще одно. Ссылки на то, что в 
позднее время ростовский транс-
порт не работает, неправомерны. Не 
знаю, как в обычные дни, а в день 
матча с «Оренбургом», к примеру, 
на Военвед с Ворошиловского мож-
но было уехать в половине первого 
ночи.

Дело не во времени
Теперь вернемся на год назад, в на-

чало чемпионата России 2018/2019. 
Матчи первого (с «Ахматом»), 
третьего (с «Крыльями Советов») 
и четвертого (с «Енисеем») туров 
ростовчане проводили дома, тоже 
на «Ростов Арене». И все они начи-
нались в 21:30. И что-то я не помню, 
чтобы кто-то негодовал или возму-
щался временем начала матчей. Ни 
зрители, ни фанаты, ни руководство 
клуба, ни представители гостей. 
Вот ведь парадокс!

А количество зрителей на тех мат-
чах? – спросите вы. Два поединка 
из трех собрали на «Ростов Аре-
не» более 30 тысяч зрителей, матч 
против красноярцев – чуть больше 
20 тысяч.

Так что винить позднее время во 
всех бедах со зрителями, вернее, с 
их количеством, в корне неверно. 
В прошлом году перед началом 
матчей на «Ростов Арене» устра-
ивались различные «завлекалки», 
была интересная программа, кото-
рую клуб без устали анонсировал 
во всех доступных местах.

И почему бы не считать это одной 
из причин взрыва болельщицкого 
интереса к домашним встречам?

Как Роббен из «Баварии»
Теперь непосредственно о суббот-

нем матче. Первый тайм вышел на 
загляденье. Ничего не напоминало 
пресловутый «весенний футбол». 
Хозяева поля как бы продолжили 
темп, взятый в межсезонье, осо-
бенно проявившийся на Кубке «Па-
ри-матч Премьер».

Правда, в самом начале матча 
гости недвусмысленно заявили, что 

В этом году его участниками ста-
ли более 1200 команд и 19 тысяч 
футболистов.

В финал старшей возрастной 
группы вышли команды – побе-
дительницы зональных этапов: 
«ЦВР-Досуг» Пролетарского райо-
на Ростова, «Заречье» (Сальск), 
« Д ЮСШ- Ол и м п» (Азовск и й 
район), «Волгодонск», «Сокол» 
(Новошахтинск), ДЮСШ-2 (До-
нецк), «Заря» (Тацинский район), 
«ДФК-Мир» (Миллерово).

Победители областных соревно-
ваний станут участниками всерос-
сийских финалов, которые пройдут 
с 3 по 11 августа в Иваново (млад-
шая возрастная группа), с 17 по 
25 августа в Смоленске (средняя 
группа) и с 6 по 15 сентября в Вол-
гограде (старшая группа).

несмотря на все предсезонные не-
урядицы с составом, они не собира-
ются мириться с уготованной им за-
ранее ролью аутсайдера. Несколько 
быстрых выпадов уральцев к нашим 
воротам – и трибуны недовольно 
заворчали. Вслед за этим «Ростов» 
прибрал инициативу к своим рукам, 
и пошла игра, которую от нашей 
команды так ждали.

Хозяева заперли «Оренбург» на 
его половине и принялись мето-
дично осаждать ворота. Запорол 
было хороший момент (после паса 
Норманна) Ионов, как тут же ис-
правился. Причем на все 100! Алек-
сей точнейшей передачей нашел в 
штрафной Шомуродова, и тот кив-
ком головы переправил мяч в сетку. 
Восторгу трибун не было предела.

«Ростов» продолжал в том же 
духе. Подумалось, что мячи в во-
рота гостей посыпятся один за дру-
гим. Но время шло, наши атаковали 
без устали, однако голов не было. 
При каждом нереализованном мо-
менте стадион удрученно вздыхал.

Но все же перед самым пере-
рывом Ионов снова порадовал 
зрителей. Завладев мячом на углу 
чужой штрафной, он продвинулся 
ближе к центру, а затем неожидан-
но выстрелил с левой. Мяч по дуге 
обошел защитников и застывшего 
вратаря Довбню и влетел в верхний 
угол. Прямо как Арьян Роббен из 
«Баварии»!

Правда, во втором тайме Роббен 
и «Бавария» закончились. «Ростов» 
сбавил активность. Не помогли и 
замены. Мало того, наши пропу-
стили гол «из раздевалки». Через 
четыре минуты после возобнов-
ления игры Логашов потерял мяч 
в центре поля, гости немедленно 
организовали контратаку, и серб 
Деспотович ударил впритирку со 
стойкой.

Впрочем, больше наши подоб-
ных ошибок не допускали. Хотя 
и добиться чего-нибудь стоящего 
у ворот Довбни не получилось. В 
итоге – 2:1.

Отметим, что футбол в Ростов-
ской области является самым попу-
лярным видом спорта, которым за-
нимаются более 125 тысяч человек. 
Подготовку юных футболистов осу-
ществляют в 77 спортивных школах.

– Дополнительный импульс раз-
витию футбола придало проведе-
ние в Ростове матчей чемпионата 
мира 2018 года. Стадион «Ростов 
Арена» – второй по посещаемости 
в России, – подчеркнул министр. 
– Стадионы «Олимп-2», «Локомо-
тив», «Труд», СКА в Ростове, «Тор-
педо» в Таганроге и спорткомплекс 
имени Эдуарда Лакомова в Азове, 
где проходил сегодняшний финал 
«Кожаного мяча», используются 
для подготовки юных футболис-
тов, проведения областных и все-
российских соревнований.

Почему «Ростов Арена» недобрала зрителей на матче  
с «Оренбургом»
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Новичок уже сыграл за 
ростовчан в матче стар-
тового тура турнира мо-
лодежных команд про-
тив дублеров «Оренбур-
га». Как известно, «Ро-
стов-М» выиграл – 2:1.

ХК «Ростов»  
шагает вверх

Пресс-служба Федерации хок-
кея Россия сообщила, что ХК 
«Ростов» и китайский клуб «Шо-
уган» из Пекина в следующем 
сезоне примут участие в чемпио-
нате ВХЛ.

«Учитывая международное со-
трудничество между Российской 
Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, направленное в том 
числе и на развитие хоккея, принято 
решение о включении хоккейного 
клуба «Шоуган» в состав участ-
ников чемпионата ВХЛ на сезон 
2019/2020. Принимая во внимание 
взятый Федерацией хоккея России 
и Высшей хоккейной лигой курс на 
поддержку российских клубов, ре-
шено также принять «Ростов» в со-
став участников на сезон 2019/2020.

Повышение статуса клуба, его 
рост до ВХЛ – хороший знак для 
многих городов и команд, которые 
хотят развиваться и играть на более 
высоком качественном уровне», – 
говорится в сообщении.

В чемпионате ВХ Л сезона 
2019/2020 примут участие 34 клу-
ба, поделенные на две конференции 
и четыре дивизиона. Сезон старту-
ет 5 сентября.

«После четырех сезонов, прове-
денных в первенстве Высшей хок-
кейной лиги, ХК «Ростов» принял 
решение заявиться в лигу рангом 
выше – ВХЛ «Кубок Шелкового 
пути», – заявила пресс-служба ХК 
«Ростов».

«Чайка»  
укрепляет состав

Сегодня стало известно, что 
песчанокопская «Чайка» соби-
рается подписать соглашения с 
двумя игроками средней линии.

Одним из новичков, по всей веро-
ятности, станет 20-летний полуза-
щитник Никита Глушко, входящий 
в структуру столичного «Локомо-
тива». В настоящее время предста-
вители дебютанта первенства ФНЛ 
ведут переговоры с руководством 
железнодорожников.

В минувшем сезоне Глушков 
провел 21 матч за «Казанку» (до-
черний клуб «Локомотива», вы-
ступающий в турнире ПФЛ) и от-
метился двумя забитыми голами. 
Еще два мяча он забил в составе 
«молодежки» железнодорожников.

Еще одним новобранцем, ко-
торый должен пополнить состав 
«Чайки», будет полузащитник 
Максим Васильев из ФК «Сибирь». 
Ему также 20 лет. В прошлом се-
зоне в первенстве ФНЛ провел 
11 матчей, забил один мяч.

Пять клубов  
от России

Европейская федерация ганд-
бола опубликовала обновленный 
еврокубковый рейтинг. Россия 
поднялась на вторую строчку.

Список по-прежнему возглавля-
ет Венгрия (162,5 очка). У нашей 
страны 119 очков. На третьем ме-
сте – Румыния (106,67 очка). На 
четвертом месте находится Дания, 
на пятом – Франция.

Та к и м о б р а з ом ,  в  с е з оне 
2020/2021 прямые путевки в евро-
кубковые турниры получат пять 
российских клубов. Победитель 
нашей суперлиги сыграет в Лиге 
чемпионов, а еще четыре команды 
примут участие в Европейской ганд-
больной лиге (бывший Кубок ЕГФ).

Делегировать в еврокубки по 
пять клубов могут только стра-
ны, занявшие две первые строчки 
рейтинга.

Напомним, что ЕГФ рассчитыва-
ет рейтинг, исходя из результатов 
команд, показанных в еврокубко-
вых матчах в трех предыдущих 
сезонах. Российский гандбол ока-
зался на втором месте благодаря 
успешному выступлению на евро-
пейской арене ГК «Ростов-Дон».

Так, в 2017 году ростовские ганд-
болистки впервые выиграли Кубок 
ЕГФ, в 2018 году вышли в «Финал 
четырех» Лиги чемпионов, а вес-
ной этого года завоевали сереб-
ряные медали главного клубного 
турнира на континенте.

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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