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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Село преобразят бизнесмены и миллиарды
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 2020 года жизнь в донском  
селе станет улучшаться благодаря  
новой госпрограмме, подразуме-
вающей многомиллиардную под-
держку на комплексное развитие 
сельских территорий. 

Только по примерным подсчетам 
Ростовской области на трехлетку 
понадобится около 6 млрд рублей. 
Это фактически в два раза больше, 
чем сейчас. «Молот» выяснил, что 
означает «комплексное развитие 
села» и как в этом процессе уже 
готов помогать бизнес.

Селян меньше не станет
В Минсельхозе страны разрабо-

тали госпрограмму «Комплексное 
развитие сельских территорий с 
2020‑го по 2025 год»; регионы, 
в частности Ростовская область, 
должны адаптироваться к новой 
программе и в ноябре подготовить 
свои местные программы. Пока 
сформирована и представлена 
на рассмотрение в Минсельхоз 
РФ предварительная бюджетная 
заявка на три года – около 6 млрд 
рублей, из них 5 млрд – из фе-
деральной казны. Программы 
комплексного развития сельских 
территорий должны быть при-
няты всеми муниципальными 
районами с учетом местных по-
требностей.

– Эту программу мы уже воспри-
нимаем как одну из национальных, 
несмотря на то, что она такого ста-
туса не имеет, так как Ростовская 
область – все‑таки территория, 
где вклад селян в валовой регио-
нальный продукт – значительный, 
– сказал журналистам первый за-
меститель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Новую программу с воодушев-
лением воспринимают уже и на 
местах, в частности в Семикара-
корском и Морозовском районах. 
Об этом заявили главы районов 
во время общественного совета по 
развитию сельских территорий.

Сейчас на Дону насчитывается 
32% сельских жителей. По этому 
пункту регион выполняет тре-

бование новой программы, где 
прописано сохранение доли селян 
в общей численности населения 
страны на уровне не менее 25,3% 
в 2025 году. И донские власти уже 
готовы сделать все, чтобы сельских 
жителей меньше не стало. Вторая 
задача программы – поднять уро-
вень жизни, точнее, важно, чтобы 
средний уровень доходов домохо-
зяйств в сельской местности был 
не ниже 80% доходов в городской. 
И еще одна миссия: повышение 
доли общей площади благоустро-
енных жилых помещений в сель-
ских населенных пунктах до 50% 
в 2025 году. В Ростовской области 
сейчас такого жилья насчитыва-
ется 33%.
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   АГЛОМЕРАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Задачи развития ростовской агло-
мерации неизбежно заставляют 
изучать международный опыт, 
обращение к которому, полагают 
эксперты-урбанисты, лишь под-
черкивает значимость договор-
ных отношений между разными 
муниципалитетами. Агломерации, 
предполагающие административ-
ное объединение городов, в ми-
ровой практике тоже имеют ме-
сто, но при такой модели разви-
тия очень важна правильная по-
становка долгосрочных задач.

Превращение агломераций в 
основной локомотив развития ми-
ровой экономики можно считать 
свершившимся фактом. В первом 
глобальном рэнкинге агломераций, 
который был составлен междуна-
родной аудиторской группой PWC 
в 2016 году, отмечалось, что по 
показателям социально‑экономи-
ческого развития или развития тех-

нологий агломерации значительно 
опережают страны, на территории 
которых находятся, ведь благодаря 
высокой концентрации ресурсов и 
сокращению издержек в агломе-
рациях экономическая активность 
выше, чем за их пределами. На 
карте, приведенной в этом исследо-
вании, Большой Ростов оказался в 
группе мировых агломераций с по-
тенциалом роста до 10 млн человек 
к 2030 году и динамикой прироста 
населения в диапазоне 1–3% в год.

Сравнивать агломерации по чис-
ленности населения в принципе 
верно – это первое, о чем спраши-
вают градостроители и урбанисты, 
работая на той или иной террито-
рии, отмечает руководитель проек-
та UrbanFactory.ru Михаил Веклен-
ко. Однако в разных агломерациях 
этот базовый показатель наполня-
ется совершенно разным качеством 
жизни. С поправкой на это обсто-
ятельство, считает эксперт, Ростов 
и его агломерацию можно сравни-
вать либо с китайскими городами 
с населением примерно 3 млн чело-
век, вокруг которых формируются 
агломерации с общим населением 

5 млн человек, либо с европей-
скими агломерациями, где в ядре 
проживает 500–600 тысяч человек, 
а всего – около 1 млн жителей. В ка-
честве примера Векленко приводит 
польский Вроцлав.

– По экономике и разнообразию 
возможностей для жизни этот 
город сопоставим с тем Ростовом 
будущего, о котором так много го-
ворят, – считает он. – Два десятиле-
тия назад Вроцлав был типичным 
старопромышленным городом, 
теперь же большинство произ-
водств вынесены за его пределы, 
то есть в агломерацию, а в самом 
городе развиваются IТ‑индустрия, 
креативные кластеры и другие со-
временные бизнесы.

Руководитель ростовского ООО 
«НПО «Южный градостроитель-
ный центр» Сергей Трухачев при-
держивается иной точки зрения: 
по его мнению, проводить какие‑
либо аналогии между ростовской 
и зарубежными агломерациями 
вряд ли стоит.

– Во‑первых, любая агломе-
рация уникальна, как и любой 
город. А во‑вторых, в России 

развитие агломераций идет по 
иному сценарию, чем в большин-
стве стран мира, когда в основе 
этого процесса находится поиск 
договоренностей между муници-
палитетами, входящими в агло-
мерацию, – уверен эксперт. – У 
нас же в тренде – объединение и 
управление сверху, в связи с чем 
развитие агломераций понимает-
ся прежде всего как укрупнение 
городов и муниципальных обра-
зований для централизованного 
управления ими. Похожим путем 
пытаются выстраивать агломера-
ции в Китае, где, как и в России, 
сочетаются принципы админи-
стративно‑командной и рыночной 
экономики. В других странах тоже 
были подобные попытки, но они 
не увенчались успехом: в Европе, 
США и Юго‑Восточной Азии, за 
исключением Китая, агломерации 
главным образом договорные. Там 
есть понимание, что договориться 
о совместном использовании ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры проще, чем объединять 
муниципалитеты.
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ЛЮДИ НОМЕРА Маргарита Горяинова, замминистра 
труда и социального развития РО

С 1 января 2020 года  
малоимущим семьям  
детские пособия будут  
выплачивать до трех лет
стр. 6стр. 4

Алексей Изотов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Необходимо более активно 
приглашать представителей 
консульского корпуса  
на культурные мероприятия
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Амброс Мартин,  
главный тренер ГК «Ростов-Дон»

Для меня  
огромная честь  
стать главным тренером 
сборной России

Светлана Мананкина, 
председатель комитета 

Законодательного  
Собрания РО  

по образованию,  
науке, культуре  

и информационной  
политике

Если мы хотим  
менять нашу жизнь,  

то делать это надо  
самим и делать  

активно
№№113-114 (26188-26189 со дня первого выпуска)
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
США (3)
Армения (4)
Монако (4)
Северная Македония (4)

страна
Казань (2)
Тюмень (2)
Армавир (8)
Екатеринбург (8)

область
Ремонтненский район (2)
Куйбышевский район (3)
Морозовский район (3)
Батайск (4)
Гуково (4)
Усть-Донецкий район (6)
Песчанокопский район (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Большой Ростов  
в глобальном измерении
Большой Ростов  
в глобальном измерении
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новости

с Викторией
Головко

Маткапитал защитят с помощью эскроу
Решение «квартирного вопроса» – самый популярный в Ростовской 
области вариант использования материнского капитала.  
Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.
С момента старта программы выплаты маткапитала территориальные 
органы ПФР Ростовской области перечислили уже около 65 млрд 
рублей. 60,5 млрд из них жительницы Дона пустили как раз  
на улучшение жилищных условий. Деньги можно использовать  
для покупки квадратных метров, внести их в счет ипотеки,  
а также потратить на строительство, в том числе с долевым участием.  
И теперь, если семья стала дольщиком, маткапитал будут защищать  
с помощью эскроу-счета. Изменения обусловлены федеральным 
законодательством. Подчеркивается, что это обезопасит  
мам от рисков.

Новый мост свяжет два берега
Мост через Северский Донец на автодороге Каменск- 
Шахтинский – хутор Красновка готов на 60%,  
как информирует сайт правительства области. Длина  
сооружения – более 280 м, возводит его ОАО «Ростов-
АвтоМост» в рамках госпрограммы Ростовской обла-
сти «Развитие транспортной системы». Новая переправа 
обойдется более чем в 1,3 млрд рублей. Примечательно, 
что ее центральную часть оснастят разводным пролетом 
длиной 45,6 м, благодаря этому по реке смогут двигать-
ся суда. Закончить начатое мостостроители должны в де-
кабре. Старый аварийный мост, прежде связывавший два 
берега, закрыли в 2009 году из-за угрозы судоходству  
и безопасному движению автотранспорта и пешеходов.2
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В Киевку пришел газ

начала отопительного пе-
риода – до 15 октября, – 
сообщил на торжественной 
церемонии гендиректор 
компании «Газпром газо-
распределение Ростов‑на‑
Дону» Владимир Ревенко.

Почетная жительница 
Киевки Валентина Блохи-
на пообещала, что селяне 
будут исправно оплачи-
вать новую коммунальную 
услугу.

– Мы с вами понимаем, 
что теперь сможем решить 
очень много бытовых проб-
лем, в наших домах появят-
ся тепло и уют. Надеемся, 
что это будет способство-
вать притоку молодежи в 
село, – заявила она.

Кто ждет  
голубое топливо

Самое активное участие 
в разработке планов гази-
фикации на предстоящие 
10 лет предстоит принять 
главам городов и районов 
Дона. Об этом стало из-
вестно на совещании со 
специалистами и главами 
территорий, где уровень га-
зификации пока ниже, чем в 
среднем по области.

– Общий уровень гази-
фикации нашей области се-
годня – 88,3%. Это хороший 
уровень, выше среднего по 
стране. Но остаются еще 
территории, в том числе 
сельские, здесь, на востоке 
области, которые требуют 
дополнительного внима-
ния, – подчеркнул Василий 
Голубев. – Мы должны раз-
работать новую программу 
газификации области до 
2030 года и подписать ее с 
Газпромом.

В течение двух ближай-
ших месяцев главы подго-
товят свои предложения, а 
также конкретные проекты, 
касающиеся новой програм-
мы, с учетом только что 
утвержденной Правитель-
ством РФ программы ком-
плексного развития сель-
ских территорий.

– Задача – охватить прак-
т и че ск и  пода в л я юще е 
большинство населенных 
пунктов, при этом в ходе 
подготовки программы не-
обходимо уточнить эти тер-
ритории, поэтому главы 
должны сами направить 
предложения по каждому 
муниципальному образова-
нию, – пояснил журналис-
там Василий Голубев.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сейчас уровень газифика-
ции Ростовской области  
в среднем превышает 88%, 
это выше, чем в среднем 
по стране. Теперь долго-
жданный газ появился  
и в селе Киевка Ремонт-
ненского района. «Молот» 
побывал на этом праздни-
ке и выяснил, где еще  
в скором времени будут 
жарить фирменное для  
такого события блюдо.

Яичница  
от губернатора

Утро минувшей пятни-
цы для семейства Босен-
ко, особенно для хозяйки 
Веры, выдалось крайне 
волнительным. Во‑пер -
вых, у них наконец‑то по-
явился природный газ, а 
это значит, что про печное 
отопление и запасы на зиму 
(минимум 3 т угля) теперь 
можно забыть.

– Моему сыну Ильзарчи-
ку уже семь лет, а начали 
ждать появления газа еще 
задолго до его рождения, – 
вспоминает Вера Босенко.

Переживать ее заставля-
ет еще один факт: в гости 
к ним заглянул губернатор, 
да не просто так, а чтобы 
совершить традиционный 
ритуал в дни запуска газа – 
пожарить яичницу. К этой 
важной миссии все готово: 
новенькая газовая плита, 
подключенная к голубому 
топливу, десяток домашних 
яиц, подсолнечное масло и 
фартуки. Вера признается, 
что все‑таки тренировалась 
готовить в новых условиях 
и порцию яиц все же пожа-
рила. Об этом она расска-
зывает Василию Голубеву, 
который интересуется, что 
лучше приготовить, обыч-
ную яичницу или глазунью.

– Конечно, лучше, если 
сначала положить сальца, 
потом бы помидорчиков, 
затем яйца, а сверху зеле-
ным лучком посыпать, – по-
делился рецептом Василий 
Голубев.

Экспе ри мен т и роват ь 
на кухне теперь смогут 
2000 жителей Киевки и со-
седнего села Подгорного. 
Для того чтобы обеспечить 
их газом, от районного цен-
тра Ремонтное несколько 
лет тянули сюда 54 км га-
зопровода высокого давле-
ния, более 9 км проложили 
по селу.

– Семь лет мы строили 
этот газопровод, разбив 
процесс на семь этапов. 
Чтобы было удобно под-
ключиться, сегодня мы ор-
ганизуем у вас прием доку-
ментов, а также проведение 
вводных инструктажей, 
чтобы вы могли не ездить в 
райцентр. Мы уже получи-
ли больше 200 заявлений. 
Уверен, что те, кто подал 
заявление, получат газ до 

Где осели 
выпускники 
«Сколково»

Донская столица вошла в 
первую десятку российских го-
родов, где живет больше всего 
выпускников предприниматель-
ских программ бизнес-школы 
«Сколково».

Составители не стали учиты-
вать Москву. На первых же трех 
строчках рейтинга расположи-
лись Санкт‑Петербург, Казань и 
Екатеринбург. Донская столица 
заняла в престижном списке де-
вятое место. Замкнули десятку 
Тюмень и Сочи.

– Мы постарались сформиро-
вать обучение так, чтобы уже в 
его процессе перед участниками 
открывались реальные, практиче-
ские возможности по экспортному 
расширению бизнеса, и продол-
жаем активно работать над этим, 
максимально расширяя границы 
net‑working среди выпускников, 
– пояснила Елена Бондаренко, 
генпродюсер прог рамм МСБ 
Московской школы управления 
«Сколково».

Субсидии  
на разработку 
«цифры»

Субсидии на разработку циф-
ровых платформ и программных 
продуктов могут получить дон-
ские организации.

Новая мера господдержки при-
звана стимулировать создание 
и развитие производств высоко-
технологичной промышленной 
продукции, все нюансы предо-
ставления субсидий утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 30 апреля 2019 года № 529. 
Как сообщает сайт правительства 
донского региона, конкурсный от-
бор стартовал 1 августа. Органи-
зации смогут возместить до 50% 
от фактически понесенных затрат. 
Заявки принимают до 20 августа 
текущего года.

«Привет»  
из каменного века

Около 100 тысяч артефактов, 
созданных примерно 8000 лет 
назад, в каменном веке, обнару-
жили археологи за три года на 
раскопках древнего поселения 
Ракушечный Яр в Усть-Донец-
ком районе.

В этом году экспедиция подхо-
дит к концу, ученые обрабатывают 
и осмысливают находки, подводят 
итоги. Самыми частыми артефак-
тами стали фрагменты посуды и 
предметы быта, каменные и ко-
стяные инструменты – топоры, 
пилы, ножи, сверла, шилья, при-
митивные украшения из зубов 
животных, женские бусы. Как рас-
сказал «Молоту» археолог Андрей 
Цыбрий, за три года раскопками 
Ракушечного Яра занимались не 
только донские исследователи, 
но и ученые из Беларуси, Польши, 
Германии, Японии, других стран. 
Удалось понять образ жизни и 
даже меню древних людей, их 
ценности, проследить культурное 
развитие.

Первые жертвы лета
Восемь человек утонули в от-

крытых водоемах Ростова в июне 
и июле. Вода забрала в том числе 
две детские жизни.

Об этом сообщил и. о. началь-
ника управления по делам ГО и 
ЧС Ростова‑на‑Дону Александр 
Плетнев на заседании круглого 
стола, состоявшемся в редакции 
газеты «Ростов официальный» и 
посвященном итогам двух летних 
месяцев. А благодаря вмешатель-
ству спасателей удалось избежать 
десятков трагедий на воде. Среди 
развлечений, которые приводят 
к тяжким травмам, а порой и к 
гибели, – нарушения правил ка-
тания на плавсредствах, прыжки 
с тарзанок и мостов.

Лето остается горячей порой 
и для пожарных. За два месяца 
в Ростове‑на‑Дону вспыхнуло 
89 бытовых пожаров с тремя по-
гибшими и 13 пострадавшими. 
Зафиксировали и 192 загорания 
мусора, шесть ландшафтных по-
жаров. Эксперты призвали рос-
товчан не допускать природных 
возгораний, не сжигать мусор и 
опавшую листву.

Главные о главном

   Редактор портала «РБК-Ростов» Виктория Некрасова, Василий Голубев, Анастасия Наталич  
и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

   Вера Босенко готовится жарить яичницу  
на новой газовой плите  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Главные о главном» вышел 
в прямом эфире телеканала 

«ДОН 24» в понедельник, 5 августа. 
За круглым столом губернатор Рос-
товской области Василий Голубев 
обсудил актуальные вопросы с 
представителями СМИ: главным ре-
дактором информагентства «ДОН 
24» Виктором Серпионовым, ру-
ководителем студии телевидения 
«ДОН 24» Анастасией Наталич и 
редактором портала «РБК-Ростов» 
Викторией Некрасовой.

Обаяние старого города
Возможность первой задать во-

прос получила Виктория Некра-
сова. Она спросила, поможет ли 
недавно принятый закон об адми-
нистративном центре решить одну 
из самых злободневных для Рос-
това проблем – сохранение исто-
рического облика зданий. Василий 
Голубев уточнил: вопрос актуален 
и для Таганрога, Новочеркасска, 
Азова, Старочеркасской, других 
населенных пунктов.

– Необходимо смотреть шире, 
насколько правильно применяются 
нормативно‑правовые акты, – по-
яснил глава региона. – Есть объ-
екты, которые сделаны правильно, 
однако допущено и много ошибок, 
из‑за которых отремонтированные 
фасады не приобрели того вида, на 
который мы рассчитывали.

Зачастую проблема в том, что 
первые этажи выглядят неряшли-
во: они изуродованы неграмотно 
проложенными проводами, не-
опрятной рекламой, есть претен-
зии к размещению кондиционе-
ров. Выход же, как подчеркнул 
Василий Голубев, в скрупулезном 
выполнении всех работ строго в 
соответствии с регламентами, в 
партнерстве с общественниками, 
жильцами, бизнесом.

Объемный  
и качественный каравай

Донские аграрии практически за-
вершили уборку ранних зерновых, 
несмотря на погодные коррективы.

– Мы уже собрали 11,14 млн т 
зерновых, это на 7% больше, чем в 
прошлом году. Отличительной осо-
бенностью урожая текущего года 
является очень хорошее качество 
зерна: от 80 до 90% – продоволь-
ственное зерно. Последние 10 лет 
такого точно не было, – сообщил 

глава области.
Он отметил, что на результаты 

уборки влияет множество пара-
метров: внесение удобрений, сроки 
проведения работ, качество техни-
ки, производительность труда.

– В целом работники АПК срабо-
тали просто здорово, и, пользуясь 
возможностью, хочу сказать селя-
нам спасибо за такой труд, – отме-
тил Василий Голубев.

Жизнь после банкротства
Журналисты поинтересовались 

у главы области судьбой крупных 
предприятий, оказавшихся банкро-
тами. Василий Голубев считает, 
что выход есть из любой ситуации, 
главное – найти индивидуальный 
подход.

– Надо понимать, что сложная 
ситуация возникает из‑за проблем 
в организации бизнеса. Если мы 
говорим о «Евродоне», «Донстаре», 
«Белой птице», то продолжается 
работа с банками – основными 
кредиторами. Мы ставим перед 
собой задачу максимально быстро 
реанимировать производства, но 
многое зависит от бизнеса, проб-
лемы могут решить и возможные 
инвесторы, – пояснил Василий 
Голубев.

Также стало известно, что на 
«Цимлянских винах» планируется 
запустить производство в третьем 
квартале этого года.

По поводу волгодонского пред-
приятия «Донбиотех» губернатор 
уточнил:

– Сейчас компания ведет коррек-
тировку проекта так, чтобы выйти 
на продолжение строительства 
в следующем году. Мы уверены, 
что проект будет реализован, так 
как он востребован, вложены при-
личные финансовые средства, а 
также немало сделано регионом: 
это вопросы газификации, строи-
тельство дорог.

Под стук колес
В центре внимания оказались 

и транспортные темы. Зрителям 
было важно узнать о том, что ждет 
городскую электричку.

– Я придаю большое значение 
развитию транспортной системы 
Ростова, которая позволит увязать 
все виды транспорта воедино, – 
ответил глава региона. – К оста-
новке должен быть организован 
безопасный и удобный подход, 
особенно зимой. Нужна и возмож-
ность оставить машину недалеко 
от остановки. Ростовчанин должен 
без проблем в любом месте города 
сесть на любой вид транспорта 
и приехать в другой микрорайон 

максимально быстро и комфорт-
но. Итогом должен стать и единый 
проездной.

Другой звонок в студию прямого 
эфира касался моста на Малинов-
ского.

– В текущем году завершим 
торги и начнем подготовительные 
работы. Основная часть работ бу-
дет сделана в 2020 году, завершим 
их в 2021‑м. Протяженность моста 
– 1,5 км, у него будет шесть полос, 
стоимость – около 2,6 млрд рублей. 
Он очевидно поменяет ситуацию 
с трафиком. Мы пытаемся решить 
вопрос привлечения денег для со-
финансирования уже в этом году, 
– сообщил губернатор.

Метро в картинках
Журналистам также было ин-

тересно узнать и о том, когда же в 
Ростове появится метро или так на-
зываемый внеуличный транспорт. 
Уже началась подготовка пред-
проектных решений. К середине 
2020 года должны определиться, 
какое из них лучше всего подходит 
для донской столицы, и уже затем 
приступить к подготовке самого 
проекта.

– По мнению специалистов, на 
разработку этого проекта уйдет 
от полутора до двух лет. Кстати, 
картинки уже есть. Но главная за-
дача, чтобы они соответствовали 
нормам и правилам, чтобы уже на-
чинать готовить проект, – уточнил 
Василий Голубев.

Очевидно, что когда проект бу-
дет готов, возможно будет ставить 
вопрос о федеральной поддержке.

Школьная пора
Зашла речь и о подготовке к 

началу учебного года. 1 сентября 
свои двери для учеников распахнут 
приблизительно 2500 образова-
тельных учреждений.

– В этом году у нас появятся че-
тыре новые школы: две в Ростове, 
одна в Аксайском районе и еще 
одна – в Октябрьском. Четыре шко-
лы будут реконструированы. Ребят, 
которые учатся во вторую смену, 
станет меньше, но пока проблема 
остается на повестке дня, – пояснил 
Василий Голубев.

Встречи августа
Завершился выпуск программы 

«Главные о главном» обсуждением 
планов на август. Впереди откры-
тие нескольких новых производств, 
а также важные встречи, например 
с главой Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым, с дон-
скими шахтерами накануне их 
профессионального дня.
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Есть вопросы по «коммуналке»? 
Звоните в «Систему-112»!

   ЖКХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Единый номер 112 жители Дона 
чаще всего набирают, чтобы по-
лучить скорую медицинскую по-
мощь, а также чтобы решить ком-
мунальные вопросы. Именно по-
этому сейчас готовится подклю-
чение аварийно-диспетчерских 
служб коммунального хозяйства 
городов и районов области  
в «Систему-112».

– Номер 112 доступен в любом 
уголке Ростовской области, а это 
значит, что любой житель может 
позвонить и сообщить нам о проб-
леме, чтобы были приняты меры 

по различным чрезвычайным си-
туациями и происшествиям. Без 
ответа не остается ни один звонок. 
За последние два года к нам мно-
го звонят с вопросами о жилищ-
но‑коммунальном хозяйстве, по-
этому по нашей инициативе было 
принято постановление областного 
правительства, согласно которо-
му все службы ЖКХ становятся 
полноправными участниками 
«Системы‑112», – сообщил журна-
листам директор департамента по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
Сергей Панов.

Звонящих чаще всего интере-
сует, почему нет света и когда его 
включат. Как правило, по плано-
вым отключениям меньше звонков, 
так как люди знают причину, но 
во время аварий начинаются мас-

совые звонки, пояснила «Молоту» 
старший оператор «Системы‑112» 
Ольга Пескова.

Прежде чем найти необходимые 
ответы для всей Ростовской обла-
сти, провели эксперимент, запустив 
в октябре прошлого года специ-
альную диспетчерскую службу в 
областном министерстве ЖКХ и 
в донской столице. Для этого по-
строили защищенный канал связи, 
установили автоматизированное 
рабочее место, подключили специ-
альное программное обеспечение.

– Наш эксперимент показал, 
что мы можем работать в новых 
условиях. В ближайшее время 
начнется установка рабочих мест, а 
потом подключение диспетчерских 
служб в муниципалитетах к «Сис-
теме‑112», – уточнил Сергей Панов.

кстати

В этом году на гази-
фикацию области пла-
нируется направить 
1 млрд рублей. Завер-
шится проектирование 
пяти и строительство 
33 объектов. Будет про-
ложено более 330 км 
сетей газоснабжения.  
В результате возмож-
ность пользоваться  
газом получат еще 
9000 домовладений.

справка

Газификация Ростовской области природным газом 
началась в 1956 году после ввода в эксплуатацию  
магистрального газопровода Ставрополь – Москва. 
Первыми получили природный газ города Ростов- 
на-Дону, Новочеркасск, Красный Сулин и сельские 
районы: Аксайский, Зерноградский и Егорлыкский.
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Успешные  
бизнес-идеи
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  БИЗНЕС-СРЕДА

Герман ПРИШВИН
office@molotro.ru

На телеканале «ДОН 24» начался 
новый сезон телевизионного  
проекта «Бизнес-среда».  
Первая серия рассказывает  
о том, как рождаются бизнес-идеи 
в купеческом городе, на примере 
самых ярких представителей  
малого и среднего бизнеса  
Ростовской области.

Вселенная и художники
Любое успешное дело начинает-

ся с желания его создателя творить. 
С семейным бизнесом, который 
реализовали директор по разви-
тию компании, производящей 
профессиональную косметику для 
маникюра, Максим Корнецкий, его 
жена Екатерина и ее сестра Вера, 
именно так все и получилось.

– Когда человек проявляет ин-
терес к вопросу, который его воо-
душевляет, то Вселенная начинает 
подстраивать все процессы таким 
образом, что вся нужная тебе ин-
формация приходит сама собой. 
Это, наверное, «химия» в намере-
ниях человека, – полагает Максим 
Корнецкий.

Начиналось все с бизнес‑про-
екта ногтевой студии: дипломная 
работа супруги героя программы, 
основанная на открытии салона 
красоты, получила высокую оценку 
в вузе, поэтому решено было все 
написанное реализовать на деле. 
Открыли ногтевую студию на два 
рабочих места. Были пробы и ошиб-
ки, поиски своего места на рынке.

– Мне интересно было создать 
собственный бренд, выйти на ры-
нок с ним, с уникальным предло-
жением. В итоге наша компания 
завела новую категорию в мире 
товаров для маникюра – гелевую 
краску под девизом «Почувствуй 
себя художником». Теперь ею поль-
зуются многие мировые компании.

Сейчас у компании собствен-
ные производства в Аксайском 
районе и в Чехии, 80 представи-
тельств в России и 28 в Европе, 
собственная школа и сеть сало-
нов. Маленькая ростовская сту-
дия разрослась до законодателя 
маникюрных трендов.

Во что верят новички
Главное – верить в себя вне зави-

симости от точки отсчета бизнеса, 
так считает и начинающий пред-
приниматель Наталья Морозова. 
В ее хрупких руках как раз сейчас 
зарождается маленькая студия 
красоты.

– Я очень долгое время работала 
на железной дороге. Но все же это 
мужская специальность, и я реши-
ла уйти, причем спонтанно. И сразу 
вспомнила свое детское хобби – я 
любила рисовать на холстах – и 
решила проявить свое мастерство 
в бьюти‑сфере, – вспоминает геро-
иня программы.

Сначала она долгое время при-
нимала клиентов на дому, потом 
в салонах красоты на процентных 
ставках. Но однажды решила, что 
пора создавать собственное дело.

– Были страхи, но я понимала, 
что и как будет, в каком месте луч-
ше снять помещение... И теперь у 
меня есть своя студия. Я ни грамма 
не пожалела, даже хочу расширять-
ся, – заявляет Наталья Морозова.

От рынка к ресторану
На пути к большой цели прихо-

дится преодолевать препятствия. 
Например, у ростовчанки Фатимы 
Разумной было уже много проек-
тов разной степени успешности.

– Я с 20 лет занимаюсь своим 
бизнесом. У меня всегда было 
настроение к этому. Конечно, 
продумываешь все сначала... В 
1990‑х годах все пытались зани-
маться бизнесом, даже профессо-
ра стояли на рынках с баулами. 
Время было такое, – подчерки-
вает Фатима Разумная.

Сейчас она во второй раз пыта-
ется открыть в донской столице 
небольшой ресторан, где можно 
отведать настоящие осетинские 
пироги по старинным рецептам, с 
соблюдением важных и сложных 
нюансов: от обстановки на кухне 
до религиозных моментов. Пока 
дела идут отлично.

– Кстати говоря, я второй раз 
захожу на рынок с осетинскими 
пирогами. Первый раз мне очень 
не повезло. Это опыт, свидетель-
ствующий о неизбежных рисках, 
которые приводят к потере люби-
мого дела, в частности из‑за че-
ловеческого фактора, – отмечает 
Фатима Разумная.

Как в тосте  
из «Кавказской пленницы»

Кто же может стать предприни-
мателем? Технически все просто: 
нужно создать свое предприятие 
и зарегистрировать его. Другой 
вопрос – у кого имеется потен-
циал для создания собственного 
успешного бизнеса?

– В частном бизнесе предпола-
гается, что человек занимается 
тем, что выбирает самостоятель-
но. В этом, наверное, самая фиш-
ка и самый интересный момент. 
Получится или нет – уже другой 
момент, может быть, это было не 
совсем его. Но если человек знает, 
что он делает, тогда совпадают 
его желания и возможности, как 
в тосте из «Кавказской пленни-
цы», – говорит Фатима Разумная.

По мнению Максима Корнецко-
го, потенциал стать предприни-
мателем есть у каждого, вне зави-
симости от пола и возраста. Это 
подтверждает и коммерческий 
директор и соучредитель цим-
лянского рыбокомбината ООО 
«Меркурий» Евгений Валданов.

– Любой успешный предприни-
матель – это человек, который це-
леустремлен, готов вынести все 
тяготы, невзгоды и не сломается. 
70% предприятий закрываются 
в первый год только по причине: 
бизнес недотянули, недожали, – 
уверен он.

К словам эксперта стоит при-
слушаться: в бизнесе он давно. 
Цимлянский рыбозавод работает 
с 2016 года, сейчас задача ООО 
«Меркурий» – обеспечить ры-
нок качественной продукцией и 
познакомить другие регионы с 
донским рыбным производством.

Моральный настрой и господ-
держка – это, конечно, только пол-
дела для хорошего старта. Но еще 
очень важно правильно выбрать 
направление, в котором нужно 
идти, и понять, где взять деньги 
на развитие бизнеса. Как с этим 
справляются ростовские бизнесме-
ны, мы обсудим с ними в следую-
щем выпуске «Бизнес‑среды».

Большой Ростов в глобальном измерении
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В России, уточняет Трухачев, 
тоже есть элементы договорных 
отношений внутри агломераций 
(например, Батайск пользуется 
ростовским водозабором), есть 
масса случаев общих для разных 
муниципалитетов источников 
теплоснабжения, очистных соору-
жений, канализации и т. д. Однако 
у нас нет общих структур управ-
ления агломерациями в том виде, 
как они существуют во многих 
странах. В тех же США есть так на-
зываемые metropolitan areas – про-
странства агломерации, которые 
выведены за пределы отдельных 
муниципалитетов и как объект 
управления, и как объект стати-
стического наблюдения.

С этой точки зрения, полагает 
Сергей Трухачев, в России агломе-
рации просто не сформированы как 
объект управления: они присут-

ствуют в медийной сфере, но фор-
мально они никак не зафиксирова-
ны. В частности, приводит пример 
урбанист, границы ростовской 
агломерации могут пониматься 
вплоть до Зверево, Семикаракорска 
и Донецка, что явно неверно: на 
практике и в градостроительном 
планировании, и в экономической 
географии границы агломерации 
определяются единым рынком 
труда и радиусом транспортной 
доступности города‑центра в пре-
делах полутора часов езды.

– Агломерации у нас в стране не 
изучены до сих пор, не собраны 
объективные сведения по ним. А 
пока непонятен объект управления, 
невозможно и принимать управ-
ленческие меры, – резюмирует 
эксперт.

Несмотря на всю сложность во-
проса о присоединении к Ростову 
близлежащих муниципалитетов, 
рано или поздно это придется де-

лать, предполагает Михаил Век-
ленко. К этому, по его мнению, под-
талкивает перспективное располо-
жение транспортной инфраструк-
туры: новый аэропорт, строящиеся 
автомагистрали, а в перспективе и 
железнодорожная ВСМ – все это 
административно находится за 
пределами Ростова. Исторические 
достопримечательности Таганрога, 
Азова, Новочеркасска и станицы 
Старочеркасской также относятся 
к другим муниципалитетам. В це-
лом ростовская агломерация отно-
сительно стабильна по количеству 
населения, и это сложно назвать ее 
достоинством.

– Другое дело, какова содержа-
тельная сторона процесса слияния 
муниципалитетов, – добавляет 
Векленко. – Сейчас он, скорее, 
вынужденный: расширение тер-
ритории города выглядит как рас-
пределение растущей нагрузки на 
инфраструктуру – от детских садов 

до кладбищ. Однако это выглядит 
лишь временным решением, ведь 
спустя несколько лет те же самые 
проблемы проявятся в еще боль-
шем масштабе, и вновь возникнет 
идея: а давайте еще что‑нибудь 
присоединим. С другой стороны, 
такой крупный город, как Ростов, 
не может развиваться в рамках 
существующего генплана – нужен 
качественный мастер‑план агло-
мерации, а дальше уже должно 
появиться понимание того, какова 
ее оптимальная модель – с объеди-
нением муниципалитетов или без 
него. Только так мы сможем сохра-
нить демографический, транспорт-
ный, культурный потенциал агло-
мерации. Очень важно при этом, 
чтобы при объединении не была 
утеряна уникальность отдельных 
частей агломерации – все‑таки 
Ростову 270 лет, а Азову уже около 
1000. Но прежде всего надо четко 
обозначить границы агломерации.

Зарплатам выписали рост
  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область традиционно 
лидирует среди регионов по про-
изводству пшеницы и подсолнеч-
ника, однако зарплаты на селе, 
если сравнивать их со среднерос-
сийскими, пока оставляют желать 
лучшего, заявила заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
Ольга Горбанева.

По итогам прошлого года сред-
немесячная заработная плата сель-
ского населения в регионе выросла 
на 10% и составила 25 537 рублей. 
Однако это на 17% ниже средне-
областного уровня (30 653 рубля). 
Положение донского села не лучше 
и при сравнении со всей страной 
в целом.

– Среди регионов по уровню 
зарплаты сельских работников 
мы находимся на 44‑м месте, при 
этом Ростовская область лидиру-
ет в стране по производству пше-
ницы, подсолнечника, товарной 
рыбы, яиц и молока. Поэтому перед 
нами стоит задача, чтобы первые 
места подтверждались и высоким 
уровнем зарплат, – заявила Ольга 
Горбанева.

Это необходимо еще и для того, 
чтобы власти страны оценили 
эффективность господдержки, ко-

торую оказывают АПК регионов. 
Поддержка отраслей должна спо-
собствовать развитию производ-
ства, появлению современных ра-
бочих мест и, естественно, достой-
ной зарплаты. А такие действи-
тельно выплачивают в районах, 
например, в Куйбышевском районе 
в среднем получают более 40 тысяч 
рублей в месяц. По этому показате-
лю район занимает первое место, а 
второе и третье – у Морозовского 
и Целинского районов.

Не могут пожаловаться на рабо-
тодателей сотрудники отдельных 
предприятий, где среднемесячная 
зарплата значительно выше, чем 
в целом по области, например в 
колхозе имени Шаумяна Мясни-
ковского района, ООО «Рассвет» 
Куйбышевского района, СПХ «Ме-
четинское» Зерноградского района. 
Здесь селяне в месяц получают от 
43 тысяч до 57 тысяч рублей. Гораз-
до больше платят в отдельных ма-
лых сельхозпредприятиях региона.

– Это Цимлянский, Миллеров-
ский и Зимовниковский районы. 
Они расположены в не самых 

благоприятных климатических 
районах области, а это значит, что 
все зависит не только от погодных 
условий, но и от эффективности 
принимаемых управленческих 
решений, – отметила Ольга Гор-
банева.

Менять ситуацию в лучшую 
сторону, ориентируясь на реальные 
положительные примеры, будут с 
помощью специальной дорожной 
карты, где предусмотрено, что 
зарплаты на селе в 2019–2020 го-
дах должны расти не менее чем 
на 15–16% ежегодно. В прошлом 
году зарплата подросла только 
на 10%. Поднять уровень оплаты 

труда можно, если сократить в 
организациях непрофильные ак-
тивы, считают в минсельхозпроде 
Ростовской области, а также если 
оптимизировать штатное расписа-
ние (имеется в виду рациональная 
численность охранного и обслужи-
вающего персонала).

– К сожалению, у нас еще есть 
формы хозяйствования, которые 
находятся в тени, то есть не показы-
вают зарплату полностью. Поэтому 
часть зарплат нужно просто вывес-
ти из серой зоны в белую, – отметил 
в беседе с журналистами первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

Село преобразят бизнесмены и миллиарды
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Домик мечты  
в деревне

По словам главы регионального 
минсельхозпрода Константина Ра-
чаловского, жилищная поддержка 
традиционно очень востребованна.

– В Ростовской области с 2010‑го 
по 2019 год более 4000 сельских се-
мей (из них около 3000 – это моло-
дые семьи и молодые специалисты) 
получили поддержку в объеме более 
4,2 млрд рублей. Очередность граж-
дан в соответствии с условиями 
программы ежегодно увеличивает-
ся, и на сегодня это более 2000 сель-
ских жителей, – отметил он.

Сразу несколько возможностей 
стать новоселами появляется у 
селян по новой программе. Напри-
мер, работники АПК и соцсферы 
и их семьи могут получить соци-
альные выплаты в размере 70% от 
расчетной стоимости на строитель-
ство или приобретение жилья, в 
том числе путем участия в долевом 
строительстве. Еще один вари-
ант – субсидия муниципальным 
районам на строительство жилья, 
представляемого гражданам, по 
договорам найма. Как отмечают 
в минсельхозпроде, главная цель 
этой поддержки, – привлечение и 
закрепление квалифицированных 
кадров для работы на селе.

– Обязательное условие – учас-
тие работодателя в финансирова-
нии части затрат на строительство 
жилья. Доля средств работодателя 

и муниципального образования 
составляет не менее 20% от рас-
четной стоимости жилья. Эта 
поддержка интересна сельхозто-
варопроизводителям, желающим 
вкладываться в строительство 
жилья для своих работников, – 
считает Константин Рачаловский.

Еще один шанс получить домик 
мечты в деревне – льготная ипотека 
по ставке от 3 до 5%. Кредит можно 
использовать как на строительство 
жилья, так и на обеспечение домо-
владения необходимыми инженер-
ными коммуникациями.

Современный облик
Чтобы захотелось жить на селе, 

решено еще и создавать зоны отды-
ха, спортивные и детские игровые 
площадки, а также сохранять и вос-
станавливать природные ландшаф-
ты и историко‑культурные памятни-
ки. Комфортные условия появятся 
и с должным освещением, появле-
нием пешеходных дорожек и обу-
стройством площадок накопления 
твердых коммунальных отходов. В 
этом и заключается «Современный 
облик сельских территорий». Из 
условий программы следует, что 
это будет проектный подход.

– Комплексное развитие села – 
это не просто, когда строится доро-
га, газопровод или водопровод, как 
было по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 
Сейчас мы будем гораздо масштаб-
нее подходить к этой работе, под-
ключая различные министерства: 

культуры, образования. Будем 
обращать внимание на детские 
сады, дома культуры и, что важно, 
обязательно на участие бизнеса, – 
подчеркнул Виктор Гончаров.

Требуются бизнесмены  
и студенты

На селе ждут предпринимателей, 
связанных не только с фермер-
ством и АПК в целом, но и с раз-
личными отраслями, в частности 
с торговлей.

– Бизнесу важно, чтобы люди 
оставались на селе, поэтому он го-
тов вкладываться еще и в проектно‑
сметную документацию, например 

на строительство газопровода. У 
нас уже есть хорошие примеры. 
Сейчас этот механизм станет бо-
лее понятным, – заверил «Молот» 
Виктор Гончаров.

Важно, что сельхозтоваропроиз-
водители области для решения сво-
их кадровых вопросов смогут при-
влечь средства господдержки на 
обучение молодых специалистов 
в федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, подведом-
ственных Минсельхозу России, а 
также на оплату труда и прожива-
ние студентов во время практики. 
Это новая поддержка.

справка

Для того чтобы зарегистриро-
вать свой бизнес, нужны  
бизнес-план и регистрация  
ИП или ООО в Федеральной 
налоговой службе, в регио-
нальном отделении  
Пенсионного фонда РФ,  
в Фонде социального страхо-
вания, в Фонде обязательного 
медицинского страхования.

  Фатима Разумная (справа): «Человек должен заниматься тем,  
что ему нравится»

  Дон традиционно лидирует среди российских регионов  
по производству пшеницы

  Чтобы захотелось жить на селе, решено создавать зоны отдыха, 
спортивные и детские площадки
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По данным регионального 
минсельхозпрода, в статьях 
расходов на зарплату в сред-
нем выделяется от 30 до 45%. 
В отдельных предприятиях – 
только 17–18%.
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Экотранспорт для города атомщиков
По распоряжению главы региона Василия Голубева Волгодонску  
для решения дорожно-транспортных вопросов выделили больше 180 млн 
рублей. Основную часть суммы потратят на покупку 11 низкопольных 
автобусов, работающих на газе. Приобретают экотранспорт в рамках 
пилотного проекта по развитию рынка газомоторного топлива  
в донском регионе, а также соглашения между правительством  
области и госкорпорацией «Росатом».
Кроме того, как сообщает пресс-служба губернатора, почти 37 млн  
рублей пойдут на ремонт 9 км автодороги по улице Промышленной  
и на обустройство на ней транспортных заездных карманов.  
Также в городе построят дорогу к полигону ТБО, обновят проезжую  
часть от Ростовского шоссе до переулка Союзного.

Студент вынес инвалида из пожара
Женщину-инвалида вынес из огня житель Каменска-Шахтинского,  
студент техникума, 18-летний Овсеп Геворгян.
Беда пришла нежданно утром 1 августа. Как рассказали в региональном 
управлении МЧС, внезапно в частном доме в микрорайоне Шахта 17 
вспыхнула крыша. Повалил густой черный дым. Геворгяны, живущие 
неподалеку, забили тревогу, а Овсеп, не раздумывая, забежал в горящий 
дом. «Возможно, кому-то требуется помощь. Поэтому об опасности я в тот 
момент не думал», – позже рассказал он спасателям. В домике он увидел 
женщину-инвалида. «Она не понимала, что происходит», – пояснил Овсеп 
«Молоту». Тогда парень на руках вынес женщину из горящего здания. 
А другой местный житель вытащил на улицу ее инвалидную коляску. 
Приехавшие пожарные потушили огонь и поблагодарили парня  
за самоотверженность.
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Создание вертолетного  
кластера в Батайске требует 
принципиального ускорения. 

От того, какими темпами будет 
двигаться этот проект, зависит 
реализация многих планов по раз-
витию ростовской агломерации. 
Для самого же Батайска наиболее 
значимый вопрос, связанный  
с кластером, – трудоустройство 
населения города.

Реализация проекта по созданию 
в Батайске вертолетного кластера, 
предполагающего перенос мощно-
стей ростовского завода «Роствер-
тол», продолжается, несмотря на 
снижение темпов, сообщил губер-
натор Василий Голубев во время 
недавней встречи с главными ре-
дакторами ведущих региональных 
СМИ. Руководство госкорпорации 
«Ростех», в структуру которой 
входит головная структура «Рост-
вертола» – холдинг «Вертолеты 
России», заверяет, что концепту-
ально планы развития кластера не 
изменились, хотя динамика реше-
ния этой задачи несколько иная, 
чем прежде.

В 2014 году, когда проект верто-
летного кластера был представлен 
на суд общественности, утвержда-
лось, что уже к концу нынешнего 
десятилетия должен быть завершен 
первый этап переноса «Роствер-
тола» – строительство и запуск в 
эксплуатацию летно‑испытатель-
ной станции. Далее, к 2023 году, 
планировалось создание сбороч-
но‑окрасочного производства.

Идея выноса «Роствертола» на 
левый берег Дона преследовала 
сразу несколько целей. Прежде 
всего это позволило бы ликви-
дировать большой разрыв между 
несколькими районами Ростова. 
В момент строительства завода 
он находился далеко от центра го-
рода, но сегодня плотно окружен 
жилой и коммерческой застрой-
кой. Во‑вторых, кластер позволил 
бы найти применение территории 
бывшего военного аэродрома в Ба-
тайске, которая не использовалась 
по назначению много лет, и дать 
работу жителям города, прежде 
всего микрорайона Авиагородок.

Поначалу работа над проектом 
шла быстро. Положительное за-
ключение ФГУП «Главгосэкспер-
тиза» на проектно‑сметную доку-
ментацию по переносу летно‑испы-
тательной станции «Роствертола» 
было получено в марте 2016 года. 
Спустя год стало известно, что на 
первый этап выделено 4,3 млрд 
рублей – примерно пятая часть 
общей стоимости кластера, кото-
рая оценивалась в 20 млрд рублей. 
Далее был проведен ремонт взлет-
но‑посадочной полосы батайского 

аэродрома на участке 48 тыс. кв. м, 
что позволило выполнять полеты 
вертолетов типа Ми‑28, Ми‑35 и 
Ми‑26 в рамках обучения предста-
вителей иностранных заказчиков 
этой техники.

– На батайском аэродроме раз-
вернута временная инфраструк-
тура, которая позволила с начала 
года выполнить около 250 полетов 
в рамках обучения иностранных 
специалистов. Строительство пол-
ноценного летно‑испытательного 
комплекса позволит сократить 
количество полетов в Ростове‑на‑
Дону, а перенос части производ-
ственных мощностей «Ростверто-
ла» способствует освоению пер-
спективных образцов вертолетной 
техники, – заявила пресс‑служба 
«Вертолетов России» в марте 
прошлого года. Но завершение 
строительства летно‑испытатель-
ного комплекса на тот момент было 
сдвинуто уже на конец 2021 года.

Прошлый год был отмечен для 
«Роствертола» снижением ряда ос-
новных финансовых показателей. 
В частности, по данным системы 
«СПАРК‑Интерфакс», выручка 
завода составила приблизительно 
94 млрд рублей против 99 млрд 
годом ранее, а чистая прибыль 
снизилась с 16,7 млрд до 15,9 млрд 
руб. Появилась информация, что 
ряд заказов завода переводятся на 
другие предприятия «Вертолетов 
России», а на заводе идут сокра-
щения персонала.

Все это весьма беспокоит батай-
чан, которые возлагали на проект 
вертолетного кластера большие 
надежды, говорит депутат город-
ской думы Батайска Станислав 
Гущенко. По его словам, многие го-
рожане, ранее работавшие на воен-
ных заводах, имеют необходимый 
опыт и квалификацию для участия 
в этом проекте и рассчитывали на 
то, что он будет активно развивать-
ся, а также обсуждалось развитие 
прилегающей инфраструктуры, в 
частности жилья.

– Однако набор сотрудников 
так и не был объявлен. Фактиче-
ски проект находится на том же 

Кластер  
с отложенным будущим

«Востоку»  
не хватает мяса

Ликвидация незаконных 
магазинов попадет на карту
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Открывшийся больше года 
назад в Ремонтненском 
районе мясоперерабаты-
вающий комплекс «Восток» 
загружен всего лишь на 
40%. Заполнить мощности 
современного предприя-
тия, включенного в «губер-
наторскую сотню», должны 
специальные субсидии для 
производителей мяса.

Восточные районы Рос-
товской области считаются 
зоной рискованного земле-
делия, но не все так безна-
дежно: имеются огромные 
пастбища, пригодные для 
разведения мясного скота. 
На них сосредоточено 83% 
«мясных» коров и 67% овец 
региона. Поэтому по ини-
циативе правительства ре-
гиона здесь решили создать 
мясной кластер. Построен-
ный в чистом поле непо-
далеку от села Ремонтного 
комбинат торжественно 
открыли в апреле прошлого 
года, а работать он начал год 
назад – в августе 2018‑го.

«Когда несколько лет 
назад впервые приехал на 
восток области, одной из 
основных мне назвали проб-
лему отсутствия своей мя-
сопереработки. Нет завода 
– нет перспектив роста жи-
вотноводства. Поработали 
над этим вопросом, нашли 
инвестора, помогли субси-
диями – и в прошлом году 
открылся в Ремонтном мя-
соперерабатывающий ком-
плекс «Восток» мощностью 
почти 6000 т мяса в год», 
– написал в своем аккаунте 
в «Инстаграм» донской гу-
бернатор Василий Голубев.

До открытия комплекса 
овцеводы восточных терри-
торий вынуждены были вы-
возить свою продукцию на 
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По аналогии с картой стихий-
ных свалок на Дону начнут 
отмечать и ликвидацию неза-
конных торговых точек. Это 
дополнительная ответствен-
ность для глав муниципа-
литетов, заявил губернатор 
Василий Голубев на комис-
сии по противодействию не-
законному обороту промыш-
ленной продукции в регионе.

В Ростовской области 
очагов незаконной торгов-
ли стало на 33% меньше, 
свидетельствуют данные 
регионального департамен-
та потребительского рынка. 
Однако в крупных городах 
по‑прежнему массово ве-
дется нелегальная торгов-
ля. Незаконные павильо-
ны зачастую возводятся 
с грубыми нарушениями, 
так как располагаются под 
высоковольтными лини-
ями электропередачи, не 
выполняются требования 
противопожарной безопас-
ности. По словам началь-
ника УФСБ по Ростовской 
области Олега Южакова, 

переработку за пределы об-
ласти. Сейчас производите-
ли мяса из Ремонтненского, 
Заветинского и Дубовского 
районов поставляют сырье 
в Ремонтное. Однако мощ-
ности предприятия, способ-
ного перерабатывать 5700 т 
мяса в год, загружены пока 
только на 40%. А ведь здесь 
планировали выпускать 
широкий спектр колбасной 
и мясной продукции.

Известный факт: боль-
шая часть скота вывозится 
в живом весе за пределы 
региона, зачастую даже без 
ветеринарных докумен-
тов. Глава мясокомбината 
«Восток» Зинаида Карпенко 
признает, что с теневыми 
игроками рынка конкури-
ровать тяжело. Ведь им не 
нужно оформлять никакие 
документы, нести санитар-
но‑ветеринарные расходы, 
платить налоги.

– Отгрузка мяса в охлаж-
денном виде производится в 
Ростов, Астрахань, Москву. 
Продукция наша востребо-
ванна, она у нас не залежи-
вается. Но есть проблема: 
недостаточное количество 
поголовья, которое мы мог-
ли бы перерабатывать, – от-
мечает Зинаида Карпенко.

Исп равить сит уацию 
можно, уверена она. Для 
этого понадобится господ-
держка животноводов, тогда 
у фермеров будет моти-
вация получить дополни-
тельные деньги. Успешный 
пример есть на Кубани, где 
полагается плата и за жи-
вой вес, и за 1 кг с донского 
мяса.

Донской минсельхозпрод 
уже подготовил предло-
жения о субсидировании 
производства мяса в Рос-
товской области. Василий 
Голубев сообщил журна-
листам, что инициатива 
будет внимательно изучена 
и решение будет принято до 
конца года.

незаконные торговые объ-
екты еще и являются потен-
циально опасными с точки 
зрения антитеррористичес-
кой безопасности.

– Расположение торговых 
объектов ближе 15 м от 
жилых домов недопусти-
мо. Несанкционированные 
торговые точки угрожают 
безопасности. Как замести-
тель руководителя АТК я 
обеспокоен существовани-
ем таких объектов. Борьба 
с незаконными торговыми 
точками – это задача власти 
на местах, – отметил Олег 
Южаков.

Губернатор поддержал 
позицию руководителя 
УФСБ. Созданная област-
ная карта мест незаконной 
торговли должна иметь 
практическую реализацию.

– Раз создана карта не-
санкционированных объ-
ектов торговли, то в каждом 
муниципальном образова-
нии должен быть план по 
их ликвидации. И недоста-
точно убирать незаконные 
торговые точки, нужно не 
допускать появления новых. 
Ответственность за эту ра-
боту в муниципалитетах не-
сут их главы, – уточнил по-
ручение Василий Голубев.

Зерно по ГОСТу
Пшеница нового урожая, со-

бранная на донских полях, со-
ответствует ГОСТу. Об этом 
журналистам сообщил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

– Филиал ФБГУ «Центр оценки 
качества зерна» уже проводит экс-
пертизу зерна нового урожая. По 
последним данным, исследовано 
около 1500 т зерна озимой пшени-
цы – это 15% валового сбора. Вы-
явлено пшеницы третьего класса 
– 36%, четвертого класса – 55%, 
пятого класса – 9%. Пшеницы, не 
соответствующей ГОСТу, не выяв-
лено, – заявил он.

Моногородам – 
льготные кредиты

Резидентам моногородов Рос-
товской области в Ростовском 
региональном агентстве под-
держки предпринимательства 
(РРАПП) снизили ставки по кре-
дитам до 3,62%. Это в два раза 
меньше ключевой ставки ЦБ.

– Это беспрецедентно низкая для 
нашего региона ставка по займу. 
На нее могут рассчитывать прак-
тически все предприниматели ма-
лого и среднего сектора, ведущие 
свою деятельность на территории 
моногородов и территорий опере-
жающего социально‑экономиче-
ского развития области, а именно 
городов Гуково, Донецк и Звере-
во. Сумма займа – от 300 тысяч 
до 5 млн рублей. Срок займа – до 
3 лет, – уточнил начальник управ-
ления микрофинансовой деятель-
ности РРАПП Игорь Горбатько.

Схема скоростного 
трамвая готова

В донской столице городским 
властям презентовали схему ско-
ростного трамвая от Левенцов-
ского микрорайона до старого 
аэропорта. На его пути будет не 
более 15 остановок.

Депутат Заксобрания области от 
ЛДПР Евгений Федяев направил 
главе городского департамента 
транспорта Христофору Ермашо-
ву свой вариант схемы движения 
нового скоростного трамвая. Он 
предлагает разместить депо между 
СНТ «Изумруд» и крайними дома-
ми Левенцовского микрорайона, 
откуда рельсовый транспорт будет 
направляться по Еременко вдоль 
всей Левенцовки, поворачивать 
на улицу Малиновского, после 
которой он должен следовать по 
Стачки, Станиславского, мимо 
Центрального рынка, выезжать на 
Ворошиловский, Шолохова и в ито-
ге доезжать до конечной остановки 
в районе старого аэропорта.

Участки, где трамвай будет об-
особлен от автомобилей, уходить 
под землю и где будут использо-
ваться действующие трамвайные 
пути, предлагается определить 
специалистам.

Ранее Христофор Ермашов от-
мечал, что строительство линий 
скоростного трамвая в Ростове 
может начаться в 2021–2022 году. 
А его проектирование запланиро-
вано на 2020 год.

Дальнобойщиков 
взвесят

На Дону установят новые 
пункты весового контроля за 
150 млн рублей. Соответствую-
щая заявка регионального мин-
транса размещена на портале 
госзакупок.

В планах – создать пункты 
контроля с пьезоэлектрическими 
весоизмерительными устройства-
ми на подъезде от магистрали 
М‑4 «Дон» к аэропорту Платов и на 
автодороге Ростов‑на‑Дону (от ма-
гистрали «Дон») – Семикаракарск 
– Волгодонск – Константиновск – 
Тацинская (км 3+50). Кроме того, 
на автодороге Ростов‑на‑Дону (от 
магистрали «Дон») – Ставрополь 
на границе со Ставропольским 
краем появится пункт контроля с 
тензорезисторными весоизмери-
тельными устройствами.

уровне, что и несколько лет назад, 
когда под него была выделена зем-
ля, очень большая территория по 
меркам Батайска. Бывший военный 
аэродром, который ранее был мес-
том отдыха горожан, был огоро-
жен колючей проволокой и закрыт 
для доступа посторонних, а также 
под кластер были переданы земли 
рядом с поселком ДНТ «Донская 
чаша». Теперь это запретная зона, 
огороженная колючей проволо-
кой, но за ней почему‑то ничего 
не происходит уже давно. Сначала 
говорилось о том, что это будет 
экспериментальный аэродром, но 
фактически он не используется для 
авиации, – констатирует Гущенко.

Со своей стороны, гордума Ба-
тайска предоставила под этот 
проект все возможные льготы, в 
том числе налоговые: для кластера 
была снижена ставка земельного 
налога. Но, как полагает батайский 
депутат, принципиальные вопросы 
развития вертолетного кластера 
решаются не на уровне муниципа-
литета и даже не на уровне региона.

Тем не менее определенный 
эффект для Батайска проект вер-
толетного кластера уже дал. Как 
сообщил в недавнем интервью 
«Парламентскому вестнику Дона» 
заместитель управляющего ди-
ректора ПАО «Роствертол» и ге-
неральный директор батайского 
АО «Авиаприборный ремонтный 
завод» Василий Арентов, после 
передачи аэродрома заводу в бюд-
жет города впервые за много лет 
поступили средства налога на зем-
лю. Завод приобрел оборудование 
и технику для строительства лет-
но‑испытательной станции, после 
чего в бюджет был зачислен налог 
на имущество (3,3 млн рублей 
в 2018 год), а после завершения 
строительства летно‑испытатель-
ной станции сумма налога должна 
увеличиться в несколько раз.

– Начнут появляться фонды, 
придут работники, появится на-
лог на доходы физических лиц, 
подлежащий зачислению в бюд-
жет, – заверил представитель 
«Роствертола».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Консулов пригласили на донские праздники
  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону реализовано 62 крупных 
инвестпроекта с иностранными го-
сударствами на общую сумму более 
200 млрд рублей. Это позволило со-
здать в регионе более 31 тысячи ра-
бочих мест. Очевидно, что в скором 
времени показатели станут выше, 
так как донские власти намерены 
по-новому сотрудничать с консу-
лами и послами.

В Общественном собрании Рос-
товской области вместе с новым 
заместителем донского губер-
натора Алексеем Изотовым со-
брались главы дипломатических 
представительств, аккредитован-
ных на Дону: Армении, Абхазии, 
Узбекистана, Белоруссии, Монако 
и Северной Македонии, чтобы 
обсудить перспективы сотрудни-
чества. Стоит отметить, что сам 
он ранее трудился именно на этом 
поприще, в частности возглавлял 
управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса МИДа 
страны, поэтому сразу же задал 
должный тон первым переговорам.

– Я, честно сказать, не хотел, что-
бы наша встреча была, как в свое 

время, заседанием политбюро ЦК 
КПСС. Хотелось бы, что она была 
дружественной и располагающей 
к разговору, – заявил Алексей 
Изотов.

При этом он подчеркнул, что 
дефицит общения между регио-
нальным правительством и кон-
сульствами, аккредитованными на 
территории области, действитель-
но ощутим.

– Предлагаю сделать наши встре-
чи регулярными: может быть, раз 
в два месяца, а в случае необходи-
мости и чаще, чтобы у нас посто-
янно был живой диалог, чтобы мы 
понимали, что можно сделать со-
вместными усилиями для развития 
наших двусторонних отношений. 
Нам вообще важно, чтобы ваши и 
быт, и досуг здесь были интерес-
ными, – признался Алексей Изотов.

Эту деталь будущего сотрудни-
чества с дипломатическими мис-
сиями заместитель губернатора 
уже обсудил с главой области и 
получил одобрение.

– Мы считаем, что необходимо 
более активно приглашать пред-
ставителей консульского корпуса 
на культурные мероприятия, ко-
торые у нас проходят, чтобы была 
возможность увидеть природные 
красоты и культурный и эконо-
мический потенциал районов. 

Это крайне важно, ведь дипломат 
является глазами и ушами своего 
правительства, то, что увидели вы, 
узнают и они, – пояснил Алексей 
Изотов.

Ответные приглашения посту-
пили и от глав дипломатических 
представительств, в частности 
Генеральный консул Республики 
Армения в донской столице Вар-
дан Асоян заявил, что в разгар от-
пускного сезона всех ждут в этой 
стране.

– Все, кто бывал у нас однажды, 
будут вновь стремиться попасть в 
эту райскую страну для отдыха. За 
первое полугодие у нас побывало 
350 тысяч российских туристов, по 
сравнению с прошлым годом про-
изошло увеличение на 55%. Это, 
конечно, детонатор наших поли-
тических и союзнических отноше-
ний, – подчеркнул Вардан Асоян.

  Планы по переносу мощностей «Роствертола» в Батайск не изменились

факт

С начала года на Дону состоя-
лось более 50 международ-
ных мероприятий, 16 визитов 
делегаций зарубежных госу-
дарств, в том числе уполномо-
ченных послов Евросоюза,  
Белоруссии, Италии, Монако, 
Узбекистана.

Как мусорить по закону
Договоры на оказание услуг по вывозу мусора заключили на Дону уже 
более 87% юрлиц. Причем лидерами ожидаемо стали бюджетные орга-
низации (соглашения заключили 99% таких организаций). Как подчерк-
нула Ирина Ялтырева, заместитель главы минЖКХ региона, отсутствие 
договорных отношений закономерно ведет к росту объемов отходов 
на контейнерных площадках, а это – почва для работы «серых возчи-
ков», что неприемлемо.
Вместе с тем по поручению главы региона Василия Голубева созданы 
инспекционные группы по пресечению незаконного вывоза твердых 
бытовых отходов. В них вошли специалисты министерств ЖКХ  
и природных ресурсов, департамента Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования по ЮФО, областного УГИБДД,  
Административной инспекции, сотрудники региональных операторов.

Сбербанк «расползается» вширь
Сбербанк до конца года почти на треть увеличит количе-
ство своих офисов по обслуживанию юрлиц в регионах 
юга России и Северного Кавказа. Заявленная цель –  
сделать обслуживание бизнеса более доступным.  
Как пояснили в пресс-службе этого финансового учреж-
дения, сегодня клиентская база Юго-Западного банка 
Сбербанка насчитывает более 252 тысяч корпоративных 
клиентов. Из них больше 61 тысячи располагаются в Рос-
товской области. Вместе с тем один из акцентов в банке 
ставят и на развитие онлайн-сервисов, воспользоваться 
которыми можно, не посещая офис. Их реализуют  
на базе платформы «Сбербанк Бизнес Онлайн».
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  Сейчас производители мяса из Ремонтненского, Заветин-
ского, Дубовского районов поставляют сырье в Ремонтное



Кони, шашки и джигит-марафон
Конноспортивный праздник станет данью памяти легендарному  
Матвею Платову. 17 августа, в 266-ю годовщину со дня рождения атамана,  
в Старочеркасской проведут конноспортивные соревнования представителей 
конных взводов «Всевеликого войска Донского». Начнут праздник в 10 утра  
на станичной площади у бюста знаменитого атамана. Там проведут 
торжественное построение и литию в память о подвигах Платова, возложат 
цветы. После начнутся выступления. Зрители увидят состязания по казачьему 
разъезду, владению казачьей шашкой и пикой, преодолению препятствий.  
Одной из изюминок станет и джигит-марафон.  
Стоит напомнить, что на Дону существует четыре конных взвода  
«Всевеликого войска Донского», а в Константиновском районе  
действует казачий конный центр.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Азов вошел в число пяти территорий Дона, где появятся представительства Рос-
сийского военно-исторического общества.

2. Гуково
В рамках регионального проекта «Социальная активность» юные гуковча-
не приняли участие в акциях «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Улыбка Гагарина», «Дорога к обелиску».

3. Гуково
В центральную городскую больницу поступило больше 30 единиц обо-
рудования для оснащения отделения сестринского ухода. Новое обо-
рудование предназначено для проведения поддерживающего лече-
ния пациентам преимущественно пожилого и старческого возраста, 
страдающим хроническими заболеваниями и нуждающимся в меди-
ко-социальном уходе.

4. Донецк
В городском музее прошло мероприятие, посвященное Году народного твор-
чества, – познавательный час с мастер-классом «Секреты народных масте-
ров» для воспитанников детского сада «Солнышко». Дети ознакомились  
с народными промыслами по изготовлению посуды, кухонной утвари, 
обуви и одежды, предметов казачьего обихода, узнали, как раньше де-
лали игрушки.

5. Новочеркасск
Завершается ремонт школы № 11. Ве-
дется монтаж оборудования и ме-
бели, благоустройство территории, 
работы по монтажу слаботочных 
систем. Все замечания и недоче-
ты, указанные заказчиком, под-
рядчик устранит до конца августа.

6. Новошахтинск
С 5 по 9 августа в городе прой-
дет «Неделя бизнеса». Ежеднев-
но в Центральной городской биб-
лиотеке будут проводиться мас-
тер-классы и семинары по акту-
альным темам: право, финансы, мар-
кетинг, меры господдержки и личная эффектив-
ность бизнесмена.

7. Ростов-на-Дону
1 октября в донской столице откроется I Международный конгресс волонтеров 
культуры и медиа. Он станет частью масштабного культурно-просветительского 
проекта #Узнай Россию, который в 2018  году стал победителем общероссийского конкурса 
«Доброволец-2018».

8. Шахты
Начались работы по замене аварийного участка водовода в поселке Рабочем. Общая протяженность за-
меняемого участка составляет 1500 м. В результате ремонтных работ подача воды жителям поселка улучшится.

9. Шахты
Администрация города и Российский промышленно-инвестиционный фонд подписали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере инвестиционной деятельности, направленное на создание эффективной системы управ-
ления инвестиционными процессами и стимулирование роста промышленного потенциала муниципально-
го образования.

10. Аксайский район
К концу 2020 года на территории района построят водопровод общей про-
тяженностью 19 км и насосную станцию второго подъема с двумя резерву-
арами чистой воды общей стоимостью более 210 млн рублей.

11. Заветинский район
В хуторе Фомин капитально отремонтируют Дом культуры. На эти цели из 
областного бюджета направят больше 31 млн рублей.

12. Зерноградский район
К началу осени в городе отремонтируют переулок Селекционный. Подряд-
чик заменит асфальтовое покрытие площадью более 4200 кв. м и обустро-
ит пешеходные тротуары.

13. Зимовниковский район
С целью оценки и разведки запасов подземных вод для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения населенных пунктов района проводятся геологоразве-
дочные работы.

14. Неклиновский район
Первый выезд мобильного лечебно-профилактического комплекса состоял-
ся в хуторе Кунделекино. Профилактический медицинский осмотр прошли 
больше 20 человек. В хутора с численностью до 100 человек на таком мо-
бильном комплексе фельдшер будет приезжать не реже чем раз в месяц.

15. Орловский район
В Орловском районе реализуется проект «Зеленый фитнес». Для ребят от 

8 лет в парке культуры и отдыха и на стадионе проводятся физкультур-
ные занятия в игровой форме на све-
жем воздухе.

16. Усть-Донецкий район
Благоустройство сквера «Юность» идет 
в рабочем поселке Усть-Донецком. 
Оно будет осуществлено в два этапа: 
в 2019-м и 2020 годах. Контракт с под-
рядной организацией ООО «КОМПА-

НИЯ ЮГ» заключен на сумму 43 млн руб-
лей. В настоящее время ведутся работы 

по разбивке участка, демонтажу бетонных 
конструкций, планировке территории сквера.

17. Целинский район
Завершились работы по капитальному ремон-

ту стелы «Целина» при въезде в поселок на 
восточной и западной окраинах. Вокруг ос-

новного постамента выложили плитку, обно-
вили надпись, территорию озеленили.

  КАЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону скоро начнется массовая 
сладкая уборка бахчевых, кото-
рыми, как сообщили «Молоту»  
в региональном минсельхозпро-
де, в этом году занято 3500 га. 
Однако на прилавках супермарке-
тов, на рынках и ярмарках долго-
жданные крупные ягоды уже  
появились, а вместе с ними –  
и советы от экспертов Роспотреб-
надзора о том, как распознать 
по-настоящему вкусный арбуз.

Размер имеет значение
К старту продаж бахчевых куль-

тур в Роспотребнадзоре выпустили 
специальную памятку. Основное 
внимание – внешнему виду. Зре-
лый арбуз должен иметь яркую и 
контрастную, целую и блестящую 
корку, а светлое пятно на боку, 
на котором лежал арбуз, должно 
быть «максимально желтым, даже 
оранжевым». Оптимальный раз-
мер арбуза – средний. Эксперты 
однозначно уверяют, что не стоит 
выбирать ни самый крупный, ни 
самый маленький среди осталь-
ных арбузов: ягоды одной степени 
зрелости не слишком отличаются. 
Усик и плодоножка должны быть 
сухими, при ударе ладонью арбуз 
должен вибрировать, при ударе 
согнутым пальцем издавать уме-
ренно звонкий звук, а при сжатии 
вдоль продольной оси – слабый 
хруст. Мякоть должна быть крас-

ной, нежной, сладкой и сочной без 
ослизнений, семена – зрелые, чер-
ного и коричневого цвета. Арбуз с 
кислым запахом есть нельзя.

Где покупать?
Кстати, в Роспотребнадзоре ка-

тегорически запрещают пробовать 
скибку арбуза, подаваемую привет-
ливыми продавцами.

«Вырезать кусочек на пробу или 
разрезать арбуз на части строго 
запрещено – в месте разреза очень 
быстро размножаются вредные 
микроорганизмы», – подчеркивают 
в ведомстве.

Вообще же рекомендуется быть 
внимательными к месту продажи 
бахчевых. Оно должно находиться 
под навесом, а весь ассортимент – 
лежать на стеллажах, а не на земле 
навалом; у продавца должны быть 
полный пакет сопроводительных 
документов на ягоды, личная ме-
дицинская книжка, информация 
о юридическом лице, вывеска с 
указанием времени работы и весы.

Реализация бахчевых вдоль 
автодорог, из необорудованных 
торговых мест запрещена, поэто-
му следует помнить, что в таких 
местах продаются арбузы и дыни, 
не прошедшие необходимую са-
нитарную экспертизу; кроме того, 
арбузы могут впитывать в себя 
тяжелые металлы, содержащиеся 
в выхлопных газах автомобилей.

Душ и мера
И дыни, и арбузы санитарные 

врачи рекомендуют мыть теп-
лой водой с мылом перед тем 

как разрезать: мелкие частицы 
почвы, пыли, микроорганизмы, 
попав внутрь плода с кожуры, 
мог у т п ривести к к ишечной 
инфекции. Разрезанные плоды 
следует хранить обязательно в 
холодильнике.

Еще один важный совет от 
Роспотребнадзора: наслаждаясь 
любимым продуктом, знайте 
меру, особенно когда угощаете 
им маленьких детей.

Кстати, как заверили «Молот» 
опрошенные врачи‑диетологи, 
арбуз – это богатый источник 
кальция, магния, натрия и ка-
лия. В арбузах много антиок-
сидантов, которые защищают 
организм от старения. Также в 
этой ягоде содержится полезная 
для организма человека фолиевая 
кислота. А еще арбуз называют 
исключительным мочегонным 
средством, снимающим отеки. 
В этом качестве он используется 
при заболеваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также при 
цистите.

Дыня? Только ароматная!
Дыню выбирают по тем же пра-

вилам, уточнили в Роспотребнад-
зоре, за исключением того, что 
звук при щелчке по дыне должен 
быть глухим, а противоположная 
от хвостика сторона должна быть 
чуть мягкой: если она твердая, 
то это признак незрелости пло-
да. Наконец, от дыни должен 
исходить аромат – если его нет, 
от покупки стоит воздержаться.

Приятного аппетита!

Арбузный подход

18. Шолоховский район
В районе принят в эксплуатацию подъезд межмуниципального значения от автодороги Миллеро-

во – Вешенская к хутору Кружилинскому. По нацпроекту отремонтирован участок протяженностью 2,55 км.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Тихорецкое РУМН доводит до све-

дения руководителей предприятий и 
граждан, что согласно Правилам охра-
ны магистральных трубопроводов и 
Федеральному закону №  116-ФЗ от 
21.07.1997 для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключе-
ния возможных повреждений трубо-
провода устанавливаются охранные 
зоны нефтепровода – 25 м по обе сто-
роны от оси нефтепроводов.

В охранных зонах запрещено:
 возводить любые строения, вы-

саживать кустарники и деревья, 
складировать корма, удобрения, 
сено, солому, сооружать переез-
ды и проезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки автотранспор-
та и механизмов, размещать сады 
и огороды;
 производство ремонтных, строи-

тельных и земляных работ без согла-

сования с АО «Черномортранснефть» 
(контактный телефон в г. Тихорецке 
– 8 (86196) 26-9-56).

За нарушение требований по обес-
печению безопасной эксплуатации 
магистральных нефтепроводов ви-
новные привлекаются к администра-
тивной и уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством 
РФ, а также возмещают убытки, при-
чиненные Тихорецкому РУМН.

   Участники воссоздавали сражения во всех нюансах

   Реконструкция переносила в события далекого прошлого

Окунулись в события 400-летней давности

тографировались с публикой, рассказывали о нюансах изготовления костюмов и амуниции, вооружения, обуви.
– Я из Чернышковского района Волгоградской области, мы приезжаем сюда уже много лет подряд, без пре-
увеличения, по зову души. Для меня это вклад в сохранение исторической памяти, – признался «Молоту» 
Михаил Луночкин, демонстрируя старинную славянскую кожаную обувь поршни (обувка была, кстати, очень 
удобной – современными туфлями быстрее мозоли натрешь), кольчугу и шлем русского воина XVII века.
– А меня всякий раз, когда участвую, эмоции переполняют. Появляется ощущение, будто я натурально пере-
мещаюсь в то время, – рассказал реконструктор, ростовчанин Петр Поздняков.
...Перед стартом участников и гостей фестиваля от имени главы региона поприветствовал замгубернатора 
Михаил Корнеев.
– Каждый год в это время мы отдаем дань памяти донским героям. Ведь реконструкция осадного сидения 
дает возможность напрямую окунуться в историю. Подвиг наших предков – это пример и гордость для нас. 
И очень ценно и то, что событие популярно у азовчан, привлекает сюда гостей из множества других регио-
нов, – сказал замгубернатора.
Наконец, немаловажно было и то, что театрализованную реконструкцию комментировал известный донской 
историк, профессор, завлабораторией казачества ЮНЦ РАН Андрей Венков. Потому зрители могли не только 
видеть «картинку» боя, но и узнать о нюансах того, как более трех месяцев малочисленный казачий гарни-
зон оборонял крепость Азова; о том, что количество противников превосходило защитников почти в 60 раз; 
о 24 приступах, которые выдержали казаки; о стратегической важности Азова.
А этом году в реконструкции участвовало больше 200 человек. После ее окончания гулянья продолжились, 
прошло шоу «Первая красавица Азака».
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

  ФОТОФАКТ

Участники 33 исторических клубов 
из самых разных уголков России в 
минувшую субботу воссоздали в 
Азове уникальную страницу оте-
чественной истории – осаду Азо-
ва 1641 года.
Ф е с т и в а л ь  « О с а д а  А з о в а 
1641  года» прошел в юбилейный, 
15-й раз. Причем в орбите праздни-
ка город находился три дня, на про-
тяжении которых все желающие 
могли словно окунуться в прош-
лое. Прошли конкурсы на лучший 
исторический костюм и исполне-
ние казачьей песни, организовали 
сабельный турнир. Выбирали луч-
ших в метании сулицы (дротика с 
железным наконечником), стрель-
бе из лука, в фехтовании, мастер-
стве обращения с фитильными и 
кремневыми ружьями, в соревно-
ваниях по кинжальному бою.
Непосредственно в день рекон-
струкции можно было побродить 
и по «обжорным рядам», отведав 
в том числе блюда, которыми пот-
чевали сотни лет назад, – азовской 
ухи, жареной рыбы, оладьев. Про-
шла дегустация «Петровского ква-
са». А уютный Крепостной парк на 
целый день превратился, по сути, в 
огромную площадку под открытым 
небом, где оборудовали необыч-
ные, погружающие в старину фо-
тозоны. Тут же можно было сыграть 
в игры, популярные 400 лет назад, 
поучаствовать в мастер-классах по 
ковроплетению, росписи гончар-
ных изделий, итальянской техни-
ке вышивки борджелло.
А сами участники реконструкции 
тех легендарных боев на протяже-
нии всего дня с удовольствием фо-

ГУКОВО

ИНФОРМАЦИЯ
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Как достучаться до власти:
«Механизм есть. Им нужно пользоваться»

прописанная в областном законе, 
несложная, особых препон нет. А 
количество подписей, которые 
нужно собрать инициаторам но-
вовведения, невелико в сравне-
нии с тем, сколько избирателей 
живет в донском регионе.

– Поэтому механизм, позволяю-
щий людям выступить с инициа-
тивой, есть, им можно воспользо-
ваться. Рецепт же успешности, на 
мой взгляд, в том, что предложе-
ние должно быть злободневным 
и не местечковым, значимым в 
масштабах всей области, а не 
привязанным лишь к интересам 
отдельных групп жителей или 
конкретных муниципалитетов, 
– пояснил Александр Косачев. – 
Совершенствовать законы позво-
ляет и работа депутатов в избира-
тельных округах, закрепленных 
территориях; депутат должен 
услышать избирателей и при 
необходимости воспользоваться 
своим правом законодательной 
инициативы. Важна с точки зре-
ния внесения предложений и дея-
тельность общественников, Сове-
та муниципальных образований 
Ростовской области. Наконец, 
важную лепту вносит и проект, 
запущенный в прошлом году по 
инициативе сенаторов, – «Дон-
ская инициатива». Он позволяет 
органам госвласти, местного са-
моуправления и непосредственно 
жителям внести предложения по 
совершенствованию как регио-
нального, так и федерального 
законодательства.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Региональное законодательство 
о гражданской инициативе мож-
но усовершенствовать. Но залог 
успешности любого предложения 
– в его разумности, своевремен-
ности. Люди подхватят и поддер-
жат инициативу, если она отве-
чает их чаяниям, если принесет 
пользу не группе жителей или 
лишь одному муниципалитету,  
а всей области.

К таким выводам пришли участ-
ники круглого стола, прошедше-
го в ростовском Общественном 
собрании. Организовали его де-
путаты комитета регионального 
Законодательного Собрания по 
законодательству, госстроитель-
ству, местному самоуправлению и 
правопорядку. А поучаствовали в 
дискуссии депутаты донского пар-
ламента, юристы, общественники, 
представители региональных и 
муниципальных органов испол-
нительной и представительной 
власти, областного молодежного 
парламента.

Механизмом  
нужно пользоваться

Как напомнил Александр Ко-
сачев, председатель комитета по 
законодательству, закон о граждан-
ской инициативе приняли на Дону 
в 2014 году. За это время дончане 
выдвинули всего два предложе-
ния по изменению регионального 
законодательства. Но воплотить 
их в жизнь было невозможно: пер-
вое противоречило федеральному 
закону, а что касается второго, 
инициативная группа не сумела 
собрать 20 тысяч подписей, необ-
ходимых, чтобы в региональном 
парламенте предложение приняли 
в работу.

Тем не менее, как акцентировал 
Александр Косачев, процедура, 

Меры поддержки семей с детьми усилят
ля, – рассказала замминистра труда 
и социального развития Ростовской 
области Маргарита Горяинова.

Она подчеркнула, что такие 
меры поддержки, как выплата 
материнского капитала, пособия 
по беременности и родам, введе-
ние родового сертификата, дают 
семьям с детьми уверенность в за-
втрашнем дне, способствуют росту 
рождаемости, увеличению числа 
многодетных семей

– С 1 января 2020 года мало-
имущим семьям детские пособия 
будут выплачивать до трех лет, а 
не до полутора, как раньше. При 
этом малообеспеченными будут 
признаваться семьи, в которых до-
ход на каждого члена не превышает 
двух прожиточных минимумов. 
Тем самым мы увеличим количе-
ство получателей. Задача органов 
соцзащиты – эти семьи пригласить 
и еще раз проверить их право на 
получение выплат, – сообщила за-
меститель министра.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ростовской области Ирина 
Черкасова обратила внимание на 
то, что меры поддержки осущест-
вляются для тех семей, где доход 
ниже прожиточного минимума. 
Но что делать, если в сложную 
жизненную ситуацию попадает 
семья со средним достатком? Ка-
кие меры поддержки существуют 
для таких семей?

Ее поддержал Сергей Михалев. 
Он рассказал, что на приеме в 
городе Гуково к нему обратилась 
семья, которая хотела бы улуч-
шить, расширить свое жилье за 
счет материнского капитала, но 
люди столкнулись с тем, что они 
обеспечены жильем по нормативу, 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Круглый стол на тему поддержки 
семей с детьми провели в Законо-
дательном Собрании Ростовской 
области.

– Ключевой темой своего по-
слания Федеральному Собранию 
президент России Владимир Путин 
выделил народосбережение, а сле-
довательно, и поддержку семьи. Он 
поставил задачу представителям 
исполнительной и законодательной 
власти проанализировать ситуа-
цию на местах и внести свои пред-
ложения. Поэтому контролируя то, 
как в Ростовской области выпол-
няются уже существующие меры 
по поддержке семьи, мы должны 
поднимать проблемные вопросы и 
находить пути их решения, – отме-
тил депутат донского парламента, 
председатель комитета по соци-
альной политике Сергей Михалев.

В Ростовской области на се-
годняшний день действует целая 
система социальной поддержки, 
позволяющая улучшить матери-
альное положение семей с детьми. 
Это 16 видов пособий и выплат, из 
которых восемь – федеральные, 
и еще восемь предоставляются в 
соответствии с региональным за-
конодательством.

– В настоящее время различными 
видами социальной поддержки на 
Дону пользуются около 200 тысяч 
семей. Одной из наиболее значи-
мых мер остается региональный 
материнский капитал, размер кото-
рого сейчас составляет 117 754 руб-

поэтому не имеют права использо-
вать средства материнского капи-
тала на увеличение жилья.

– Давайте подумаем, посчитаем, 
сколько у нас таких семей, сделаем 
оценку. Надо решать эту проблему, 
позволить людям жить лучше, – 
считает депутат.

Начальник отдела охраны здоро-
вья женщин и детей министерства 
здравоохранения Ростовской обла-
сти Татьяна Выгонская вынесла на 
обсуждение проблему обеспечения 
лекарственными препаратами детей, 
страдающих редкими заболевани-
ями. Она сообщила, что сегодня в 
регионе 178 таких детей, на лече-
ние одного пациента в год уходит 
от 500 тысяч до 70 млн рублей, что 
очень дорого для областного бюдже-
та. Региональный минздрав уже об-
ращался в федеральный центр с ини-
циативой, что данная льгота должна 
быть федеральной, но решение этого 
вопроса требует совместных усилий.

– Мы включили в рекомендации 
и обязательно подготовим обраще-
ние Законодательного Собрания 
Ростовской области к заместите-
лю председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяне 
Голиковой по вопросу финансиро-
вания из федерального бюджета 
лекарственного обеспечения детей, 
страдающих орфанными заболева-
ниями, – сообщил Сергей Михалев.

Также на заседании круглого 
стола было предложено обсудить 
вопрос о создании дополнитель-
ных групп дошкольного воспита-
ния детей ясельного возраста. Эта 
мера направлена на устранение в 
Ростовской области дефицита мест 
в дошкольных учреждениях для 
детей от одного года до трех лет.

«Добрая волна»  
помогла раскрыть таланты

проект, идейным вдохновителем 
которого выступил председатель 
донского парламента Александр 
Ищенко, помог нашим деткам по-
верить в себя, преодолеть первый 
страх сцены. Ребята сумели пока-
зать свои таланты, они покорили 
зрительный зал, и им аплодирова-
ли, искренне восхищаясь. Самое 
ценное – что они поддерживают 
друг друга, и это видно. Это очень 
трогательно.

Мила Ермолаева, пресс‑секре-
тарь фестиваля «Добрая волна», 
директор по маркетингу «Акаде-
мии Игоря Крутого», поблагода-
рила Законодательное Собрание 
Ростовской области за помощь в 
организации отборочного тура 

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел регио-
нальный этап всероссийского 
культурно-благотворительного 
фестиваля «Добрая волна».  
В числе его участников –  
ребята с ограниченными  
возможностями здоровья.

Этот фестиваль третий год под-
ряд собирает талантливых детей 
с особенностями здоровья со всей 
России. Эстафету отборочного 
тура Ростов‑на‑Дону принял от 
Севастополя и передаст Влади-
востоку. Всего же региональ-
ные этапы фестиваля пройдут в 
11 городах России и завершатся 
3 октября. Победители отбороч-
ных этапов будут участвовать в 
гала‑концерте и церемонии на-
граждения, которые состоятся в 
Казани 28 ноября. Организаторы 
фестиваля – «Академия Игоря 
Крутого» и мэрия Казани.

– «Добрая волна» – конкурс 
для детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, это особен-
ные дети, из малообеспеченных, 
многодетных семей, и ростовский 
региональный этап конкурса со-
брал больше 120 участников, – 
отметила Екатерина Стенякина, 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области по взаимо-
действию с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре, спорту и туриз-
му. – Особенно актуально 
это для нашей области, 
потому что уже два года на 
Дону реализуется проект 
«Особенное детство». И твор-
ческие конкурсы, фестивали, 
театральные постановки среди 
особенных детей – это уже тра-
диционная для нас практика. Нам 
очень приятно, что региональный 

фестиваля в Ростове‑на‑Дону и 
подчеркнула:

– Мы рады, что Ростов присоеди-
нился к городам – участникам фес-
тиваля, и особенно приятно, что 
первый отборочный тур в вашем 
городе совпал с Годом народного 
творчества на Дону. Ростов – очень 
гостеприимный и теплый город, он 
удивил нас большим количеством 
талантливых участников. 112 де-
тей стали лауреатами отборочного 
тура. 20 детей стали обладателями 
призовых мест, и четверо из них 
стали обладателями первых мест. 
Но, безусловно, на этом фестивале 
нет проигравших. И мы хотим, 
чтобы для каждого участника 
«Доброй волны» на донской земле 
этот конкурс стал стартовой пло-
щадкой для продвижения дальше. 
Нужно, чтобы этот импульс доб-
ра продолжал и дальше идти по 

стране.
– Для меня глубокий смысл 

фестиваля «Добрая волна» 
заключается в том, что 
обычные и особенные дети 
участвуют в конкурсе на 
равных, каждый из них 
имеет право быть счастли-
вым. И «Добрая волна» это 
и показывает. Нам очень 

важно, чтобы Ростовская 
область и дальше участвова-

ла в этом фестивале, – заявила 
«Молоту» Екатерина Стенякина.
Завершил региональный этап 

фестива л я га ла‑концерт его 
участников.

Молодежь  
в тренде

Екатерина Стенякина, предсе-
датель комитета Заксобрания по 
взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной по-
литике, напомнила и о продуктив-
ных идеях молодых людей.

– Члены молодежного парламен-
та подарили нам два прекрасных 
закона. Первый – это ограничение 
продажи алкогольных тонизиру-
ющих напитков на территории 
нашей области. Впоследствии эта 
инициатива стала федеральным за-
коном. А второе предложение, на-
шедшее отражение в региональном 
законодательстве, – это ограниче-
ние продажи вейпов, электронных 
средств доставки никотина несо-
вершеннолетним. Сейчас этот за-
кон совершенствуют в комитете по 
законодательству, за его нарушение 
введена административная ответ-
ственность, – пояснила депутат.

Прозвучали и предложения о 
том, как «отточить», усовершен-
ствовать закон о гражданской 
инициативе. Например, можно 
уменьшить количество подписей, 
требующихся сейчас для продви-
жения того или иного новшества; 
активнее информировать жителей 
Ростовской области об этом законе; 
создать тематические мобильные 
приложения и специальный ин-
тернет‑ресурс на сайте донского 
парламента. Организаторы пообе-
щали, что все услышанное проана-
лизируют, а лучшие предложения 
возьмут в работу.

авиации № 412, который оспорил 
включение четырех своих земель-
ных участков в жилую, рекреаци-
онную, общественно‑деловую и 
производственную зоны и терри-
ториальную зону перспективного 
освоения. Вскоре после этого ОАО 
«Аэропорт Ростов‑на‑Дону» по-
дал в отношении РЗГА № 412 иск 
в Арбитражный суд Ростовской 
области с требованием взыскать с 
завода средства за пользование аэ-
родромом, которое продолжалось 
до 2018 года.

Этот «обмен любезностями» на-
помнил о событиях сравнительно 
недавнего прошлого, когда буду-
щее старого аэропорта решалось в 
судебных разбирательствах между 
Группой «Агроком» Ивана Савви-
ди (в нее входит РЗГА № 412) и 
холдингом «Аэропорты регионов», 
входящим в структуру «Реновы». 
Победителем из этой борьбы вы-
шли «Аэропорты регионов», что 
позволило им установить контроль 
над старым аэропортом и сняло 
все препятствия для строитель-
ства Платова. Однако для 412‑го 
завода закрытие старого аэропорта 
означало потерю ряда контрактов 
на ремонт самолетов – теперь пред-
приятие занимается только ремон-
том двигателей.

Источники на строительном 
рынке Ростова предполагают, что 
подоплекой возобновления су-
дебных споров является желание 
Ивана Саввиди поучаствовать 
в застройке территории старого 
аэропорта. В пользу такой версии 
говорит тот факт, что раньше в 
числе потенциальных девелопе-
ров этой территории назывались 
только крупные федеральные де-
велоперы, что могло вызвать опре-
деленное недовольство ростовских 
застройщиков.

   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Спустя полтора года после откры-
тия нового аэропорта Платов  
давно, казалось бы, решенный  
вопрос об освоении территории 
старого аэропорта так и не сдви-
нулся с места. Комплексной  
застройке освободившегося 
участка препятствует ряд факто-
ров – от продолжающихся споров 
о назначении этой территории  
до отсутствия утвержденной  
концепции ее развития.  
Тем временем пустующий  
аэропорт уже создает серьезный 
разрыв в городской ткани.

Очередное обсуждение судьбы 
закрытого аэропорта состоялось 
в конце июля на дискуссионной 
площадке «Открытая трибуна» 
Законодательного Собрания Рос-
товской области. Заседание, посвя-
щенное проблемам комплексного 
освоения территорий, организовал 
парламентский комитет по строи-
тельству.

В старом аэропорту есть вся 
инфраструктура для функциони-
рования малой авиации, которую 
можно использовать, сообщил 
участникам дискуссии президент 
Ассоциации строителей Дона, член 
правления Торгово‑промышленной 
палаты Ростовской области Евгений 
Ивакин. Однако и. о. главного архи-
тектора Ростова Елена Гавриленко в 
ответ на этот аргумент напомнила, 
что для целей малой авиации есть 
и другие площадки – например, 
вполне успешно функционирую-
щий аэродром в станице Ольгин-
ской Аксайского района.

Прозвучавшие позиции хорошо 
отражают ситуацию, возникшую 
вокруг старого аэропорта: он не 
принимает регулярные и чартер-
ные рейсы с конца 2017 года, но 
никаких альтернативных вари-
антов функционирования этой 
территории не реализовано. Хотя 
еще с того момента, когда в начале 
нынешнего десятилетия о своих 
намерениях стать инвестором 
Платова заявила группа «Ренова», 
много говорилось о том, что старый 
аэропорт станет зоной комплекс-
ной застройки.

Не так давно эти планы оказа-
лись в фокусе судебных споров. 
В середине июня Ростовский 
областной суд удовлетворил иск 
расположенного в непосредствен-
ной близости от старого аэропорта 
Ростовского завода гражданской 

Территория бывшего аэропорта 
– действительно лакомый кусок 
для девелоперов, но такой боль-
шой по протяженности массив 
застройки нужно отдавать разным 
командам, считает председатель 
правления Ростовской областной 
общественной организации Сою-
за архитекторов России Сергей 
Алексеев. По его мнению, имен-
но это позволит решить глав-
ную задачу освоения территории 
старого аэропорта – создание на 
ней гуманной, изобретательной 
городской среды с разнообразием 
застройки.

– Там не должно быть единого 
стиля, жесткого урбанизма с по-
давляющей высотностью, которая 
давно не актуальна для города. 
Бездумно наращивать объемы 
высотного строительства – это 
советский подход, который про-
воцирует ужасное качество жилья. 
Это мина замедленного действия 
для будущего, – убежден эксперт.

Сегодня в Ростове есть образцы 
жилой застройки, которые могут 
стать основой архитектурно‑гра-
достроительной концепции для 
бывшего аэропорта, полагает 
Сергей Алексеев. В качестве при-
мера он приводит жилой комплекс 
средней этажности на улице Ве-
ресаева, возведенный одним из 
местных застройщиков по проекту 
архитектора Валерия Благородова.

– Застройку такого типа можно 
распространить и на территорию 
бывшего аэропорта, – говорит 
Алексеев. – Но сейчас это факти-
чески пространственная дыра в 
теле города, причем сравнительно 
недалеко от центра. Если сохра-
нять за этой территорией функ-
ции аэропорта, это просто станет 
тормозом для развития города в 
восточном направлении.

Воздушный чемодан без ручки
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  Старый аэропорт не принимает рейсы с конца 2017 года

В память об авторе Будулая
Всех, кто неравнодушен к творчеству донского писателя Анатолия 
Калинина, ждут в субботу, 17 августа, в хуторе Пухляковском Усть-
Донецкого района. Там пройдет областной фестиваль «Калининское 
лето». Его посвятят 103-й годовщине со дня рождения писателя.  
Как обещают организаторы, в «орбиту» литературного праздника 
попадет весь хутор. Анонсированы выступления творческих 
коллективов, ярмарки, тематические выставки, мастер-классы  
по рукоделию. В усадьбе Калинина будут работать фотовыставки 
и фотозоны. Возле местного стадиона развернут курени сельских 
поселений района, где будут знакомить с блюдами донской кухни, 
казачьими песнями и танцами. Напомним, Анатолий Калинин –  
автор романов «Цыган», «Запретная зона», «Суровое поле»,  
повестей «Возврата нет», «Эхо войны», других произведений.

Спасти Карлушу
Обычная ворона стала главной героиней трагической истории  
со счастливым концом.
Птаху искалечили живодеры. Измученную, окровавленную птицу  
обнаружила в кустах в Западном жилом массиве донской столицы 
юная ростовчанка. И не бросила умирать, а отвезла в ветлечебницу. 
Оказалось, что у вороны еще и поврежден сосуд. А позже птицу приня-
ли на лечение в стационар крупной ростовской ветклиники, где вете-
ринары прикипели душой к необычному пациенту. Питомцу придумали 
имя – Карлуша. Лекарства и медпрепараты, витамины, корм и, что  
не менее важно, любовь и забота дали о себе знать. Как рассказали 
врачи на страничке клиники в соцсети, Карлуша уже идет на поправку: 
он кряхтит, охотно пьет воду и берет еду из рук своих спасителей.

цитата

Закон о гражданской инициативе – далеко не единственный меха-
низм, позволяющий «достучаться» до власти и внести свое предложе-
ние по совершенствованию законодательства. В донском парламен-
те еженедельно проходят публичные мероприятия – круглые столы, 
слушания, совещания с участием общественников и простых граждан, 
где можно высказать свое пожелание, поднять наболевшую проблему.
Александр Косачев, председатель комитета Законодательного Соб-
рания Ростовской области по законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправлению и правопорядку

цитата

На Дону ежегодно проводится большое количество мероприятий 
для детей и взрослых с особенностями здоровья: физкультурно- 
оздоровительные фестивали, различные спартакиады, театрализо-
ванные представления, творческие конкурсы и многое другое.  
Все это дает возможность развиваться, раскрывать таланты,  
социализироваться. Зачастую такая активная вовлеченность  
в общественную жизнь позитивно отражается на состоянии  
здоровья людей с инвалидностью.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Депутат донского парламен-
та, председатель комитета 
по образованию, науке,  

культуре и информационной по-
литике Светлана Мананкина по-
бывала в Сальском и Песчано-
копском районах, проверила,  
как идет благоустройство общест-
венных пространств, победивших 
в областном конкурсе, встрети-
лась с населением и выяснила,  
что именно нужно жителям  
для комфортной жизни.

Работы по благоустройству парка 
Ванцетти в Сальске ведутся уже 
второй год. В итоге здесь должны 
появиться новые дорожки, зоны от-
дыха, детские площадки, скамейки 
и новое освещение. Но пока, счита-
ет депутат, о результатах говорить 
рано. Только после второго этапа 
благоустройства парк станет таким, 
каким его хотят видеть горожане.

– Пока он удовлетворения не 
вызывает. Во многом проблема, 
которую я здесь увидела, как раз в 
том, что проект мы реализуем в не-
сколько этапов. Если бы финанси-
рование было одноэтапным, можно 
было бы все довести до финального 
вида, – поделилась впечатлением 
Светлана Мананкина.

Сей час на объек те бла го -
устройства один подрядчик сме-
нился другим. Из‑за постоянной 
спешки не удается достичь хоро-
шего качества. У архитекторов нет 

   СПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

По-настоящему полюбившиеся  
на Дону региональные програм-
мы, связанные с обучением пла-
ванию, могут стать частью нац-
проекта «Успех каждого ребенка». 
А это позволило бы охватить об-
учением больше ребят и сделать 
учебный курс более продолжи-
тельным и насыщенным.

Об этом зашла речь на дискус-
сионной площадке «Открытая 
трибуна» при донском парламенте. 
К разговору пригласили как депу-
татов областного Законодательного 
Собрания, так и представителей 
областных министерств, Общест-
венной палаты, муниципалитетов, 
спортшкол и федераций.

Справедливость  
пока не гарантирована

Во главе угла оказалась и про-
грамма «Всеобуч по плаванию» 
– проект, родившийся на Дону в 
2012 году и представляющий собой 
по‑настоящему широкомасштаб-
ное приобщение ребят к плаванию. 
Рассчитан он на школьников вто-
рых и третьих классов, а основная 

возможности глубоко погрузиться 
в среду, проработать все детали, 
обсудить их с жителями. Малые 
архитектурные формы, закуплен-
ные у одного поставщика, и через 
год выглядят замечательно, в то 
время как продукция другого за 
год пришла в негодность.

– Задача Центра компетенций по 
развитию городской среды – сфор-
мировать реестр не только хоро-
ших производителей, на которых 
мы можем ориентироваться, но и 
тех, кто не дает того качества, кото-
рое необходимо, чье оборудование 
уже через год начинает ржаветь, 
а из дерева начинают появляться 
сучки. Это отдельная большая 
работа, – отметила Светлана Ма-
нанкина.

По ее мнению, причины возни-
кающих проблем кроются в том, 
что рынок проектировщиков и 
подрядчиков просто оказался не 
готов к такому объему работ по 
благоустройству.

Наболевшие проблемы
В Юловском сельском поселе-

нии Сальского района депутат 

его цель – научить детей плавать, а 
также держаться на воде без вспо-
могательных средств. А это, в свою 
очередь, привлечет внимание к 
плаванию как виду спорту, влюбит 
в него, сделает его более массовым 
и популярным в регионе. Кто бы 
спорил – умение быть с водой на 
ты – навык, который пригодится 
каждому человеку.

Курс обучения составляет се-
годня 12 часов. За 2012–2018 годы 
обучение в рамках «Всеобуча» 
прошли уже больше 110 тысяч 
юных жителей области. Програм-
ма ребятами востребована, она 
очень нравится их мамам и папам. 
Ежегодно «Всеобуч» объединяет 
примерно 400 школ и около 40 бас-
сейнов, причем со временем этот 
обучающий курс охватывает все 
больше ребят. Тем не менее назре-
ла и необходимость коррективов, о 
чем и говорили эксперты во время 
разгоревшейся дискуссии. Ведь все 
больше детей хотят приобщить-
ся ко «Всеобучу», однако чтобы 
сделать программу масштабнее, 
охватить ею всех желающих, 
нужно дополнительное финанси-
рование. В итоге же ресурсы дон-
ских водноспортивных объектов 
используются не в полной мере. 
К примеру, в Ростове можно было 
бы охватить «Всеобучем» 71% 

донского парламента выслушала 
отчет главы местной администра-
ции перед населением. Светлана 
Тоцкая всего полгода занимает 
эту должность, но у нее уже есть 
свой взгляд на развитие терри-
тории.

– Мы знаем, что сейчас есть про-
граммы по благоустройству села, 
и будем участвовать во всех. Пла-
нируем благоустроить площадь в 
поселке Белозерном, в поселках 
Супрун и Кермек построить дома 
культуры. Хочется, чтобы во всех 
наших селах были спортивные 
комплексы для детей, игровые пло-
щадки, – отметила глава местной 
администрации.

Светлана Мананкина тоже вы-
ступила перед жителями. Она рас-
сказала о том, чем может помочь в 
решении вопросов благоустройст-
ва, а после собрания провела прием 
граждан.

Как выяснилось, одной из на-
болевших проблем для жителей 
поселка является плохая работа 
общественного транспорта и от-
сутствие остановочных павильо-
нов. По этому вопросу, по словам 

школьников вторых классов, но на 
деле он пока доступен только для 
43%. А, допустим, в Мясниковском 
районе базовым навыкам плава-
ния в рамках «Всеобуча» реально 
обучать 98% второклашек – почти 
всех, но в действительности учатся 
65% ребят. В целом же «пропускная 
способность» донских бассейнов 
позволяет увеличить количество 
ребят, обучающих плаванию по 
программе «Всеобуча» в среднем 
по области с нынешних 46 до 65%.

– «Всеобуч по плаванию» – очень 
важный для региона проект. Ведь 
он не только позволяет заботиться 
о здоровье ребят, но и вносит вклад 
в безопасность, так как трагедии 
на водоемах в стране по‑прежнему 
случаются, – констатировала пред-
седатель комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной по-
литике Екатерина Стенякина. – Од-
нако, как мы выяснили, начинание 

Основной ориентир – 
пожелания граждан

Ждет ли всеобуч по плаванию  
«большая вода»

депутата, к ней обратились как 
минимум шесть человек.

– Автобусы ходят очень редко. 
Утром в больницу в Сальск не 
попадешь, а ждать транспорт при-
ходится под открытым небом и зи-
мой, и летом, – рассказали жители 
поселка.

Депутат Заксобрания сообщила, 
что этот вопрос звучит на приемах 
граждан не первый раз. И меры по 
его решению уже принимаются. 
В конце прошлого года городской 
автобусный парк пополнился 12 но-
выми автобусами. В этом году уже 
в ближайшее время изменения по-
чувствуют и жители района, потому 
что буквально в течение месяца по-
ступят 10 новых вместительных ав-
тобусов на газомоторном топливе.

– Эта проблема решится в те-
чение ближайшего месяца. И тут 
же надо будет браться за решение 
проблемы по обустройству остано-
вочных комплексов. Я буду обра-
щаться к главе района с просьбой 
в течение ближайших двух месяцев 
провести инвентаризацию всего 
хозяйства, чтобы понять, в каком 
количестве у нас эта проблема 
выражается. Мы договорились, 
что здесь помощником нам будет 
наш Центр компетенций по разви-
тию комфортной городской среды. 
Остановочные комплексы должны 
быть разные. Там, где автобус при-
ходит два раза в сутки, это должен 
быть маленький и уютный пави-
льон, а там, где большая нагрузка, 
он должен быть больше, может 
быть, с нестационарной торговлей. 
Постараемся выйти на какую‑то 
программу по преобразованию 
остановочных комплексов. Кстати, 
не всегда для этого нужны бюджет-
ные деньги. В районе есть крепкие 
хозяйства, которые вполне потянут 
оснащение одного такого пункта, – 
считает Светлана Мананкина.

требует некоторых доработок. С 
2012 года сумма финансирования 
этого проекта в бюджете никак 
не менялась. А ведь детей стало 
больше, что очень радует, появи-
лись новые бассейны в муници-
пальных образованиях, но они не 
всегда включены во «Всеобуч по 
плаванию». Но ведь неправильно, 
когда дети, проживающие в одном 
городе или районе, имеют нерав-
ный доступ к госуслуге! Поэтому 
нам очень хотелось бы, чтобы 
«Плавание для всех» и наш «Все-
обуч по плаванию» стали частью 
национального проекта «Успех 
каждого ребенка». Это позволило 
бы региону получить необходимое 
дополнительное финансирование.

Помощь для тренера
Многие эксперты признавались, 

что целесообразнее было бы и 
учебный курс увеличить с 12 до 
36 часов.

– 36‑часовая программа позволи-
ла бы научить всех ребят уверенно 
плавать, – подчеркнул Руслан Аста-
хов, куратор «Всеобуча» в Усть‑До-
нецком районе, директор районной 
детско‑юношеской спортивной 
школы. – Тех посещений бассейна, 
что есть сейчас, хватает не всем.

Подняли и такие темы, как под-
готовка квалифицированных тре-

Она, подчеркнула, что проблем 
в Юловском сельском поселении 
накопилось много. Например, в 
неудовлетворительном состоянии 
находится школа. Документация 
на ее реконструкцию, которая была 
подготовлена в 2013 году, требует 
доработки, так как на сегодняш-
ний день требования изменились. 
Когда она будет готова, начнет 
решаться вопрос о финансирова-
нии. В отношении амбулатории, о 
которой жители также поднимали 
вопрос на личном приеме, ситуа-
ция позитивнее и понятнее по 
срокам. Оснащение населенного 
пункта новой амбулаторией уже 
есть в программе регионального 
минздрава на 2021 год.

– Если какие‑то новые средства 
будут появляться, я буду разго-
варивать с министерством о том, 
чтобы передвинуть это на 2020 год, 
– пообещала депутат. – Но пока в 
программе – 2021‑й.

Инициативные жители
Проект благоустройства пло-

щади Ленина в селе Развильном 
Песчанокопского района одержал 
победу в областном конкурсе, ко-
торый завершился несколько дней 
назад.

Как отметила Светлана Манан-
кина, кроме прочих документов 
эта территория представила на кон-
курс еще и событийную програм-
му, то, как они это пространство 
будут наполнять, и это особенно 
понравилось жюри. Следующая 
стадия – пройти экспертизу и уже 
в январе приступить к отбору под-
рядчика.

По словам главы администрации 
Развильненского сельского поселе-
ния Инны Мертенцевой, жители 
очень активно включились в голо-
сование, но победа все равно была 
неожиданной.

неров, большая нагрузка на них, 
уровень их зарплат, необходимость 
обучающих семинаров, оснащен-
ность муниципалитетов бассей-
нами и имеющиеся в связи с этим 
проблемы.

– Мне кажется, что необходимо 
обратиться и к вузовскому сооб-
ществу, прежде всего к универ-
ситетам, готовящим тренеров для 
региона, – к ЮФУ, ДГТУ, попросив 
уделить особое внимание обуче-
нию наставников для «Всеобуча 
по плаванию». Вообще же, соглас-
но мониторингу, который про-
вели в областной Общественной 
палате вместе с Законодательным 

– Голосовали развильненцы, ко-
торые живут в Питере, в Москве, 
даже в Чехии и в Америке. Мы 
рады, что победили в конкурсе, 
– говорит глава местной админи-
страции. – Сейчас идет тенденция, 
что молодежь стала возвращаться 
в село, поэтому необходимо, чтобы 
у нас были не только рабочие ме-
ста, но и было где отдохнуть, куда 
привести детей.

В рамках приема граждан де-
путат донского парламента встре-
тилась с инициативной группой, 
которая решила воспользоваться 
принятым накануне законом об 
инициативном бюджетировании. 
Местные жители решили создать 
в своем селе спортивную площад-
ку для всех групп населения: для 
детей, взрослых, пенсионеров и 
инвалидов.

Депутат сообщила, что восполь-
зоваться законом «Об инициа-
тивном бюджетировании» можно 
будет только после того, как ре-
гиональное правительство примет 
постановление, в котором будет 
расписан порядок этой конкурсной 
процедуры, но уже сейчас иници-
ативные граждане могут заняться 
подготовкой своего проекта: опре-
делить участок, составить техзада-
ние и определиться с суммой.

– Со своей стороны я могу попро-
сить ребят из Центра компетенций 
по формированию комфортной 
городской среды сделать для вас 
дизайн‑проект и обсчитать его. 
Это будет моя помощь вам, – пред-
ложила она.

Отбор проектов будет проходить 
на конкурсной основе на двух уров-
нях – муниципальном и областном 
– по определенным критериям, 
в числе которых актуальность и 
социальная значимость, степень 
участия жителей, наличие техни-
ческой документации.

Собранием, по обеспеченности 
тренерами по плаванию лидирует 
сейчас Семикаракорский район, 
где в программе «Всеобуча» ра-
ботают 20 тренеров, на каждого 
приходится 21 ребенок, – подели-
лась зампредседателя региональ-
ной Общественной палаты Елена 
Зленко.

По окончании дискуссии Екате-
рина Стенякина еще раз подчерк-
нула: важно, чтобы Ростовская 
область вошла в пилотный проект 
и получила федеральное субсиди-
рование. Тогда еще одна инициати-
ва, рожденная на Дону, обрела бы 
звучание в масштабе страны.

кстати

Донским проектом «Всеобуч 
по плаванию» недавно живо 
заинтересовались в Севасто-
поле, запросив всю докумен-
тацию об этом начинании.

   Парк Ванцетти

   Подготовка квалифицированных тренеров, уровень зарплат  
и нагрузка на них стали одной из тем дискуссии

   Светлана Мананкина проверила, как идет благоустройство общественных пространств
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У автобуса до Платова – новая остановка
Дополнительная остановка появилась на маршруте № 700 (Ростов-на-До-
ну – аэропорт Платов). Как сообщили в управлении информационной  
политики правительства области, теперь автобусы, проезжая по улице 
Красноармейской, будут забирать пассажиров и с остановочного  
пункта на проспекте Ворошиловском.
С подробным расписанием движения автобусов по маршруту № 700  
(Ростов-на-Дону – аэропорт Платов) и по маршруту № 800 (Новочер-
касск – аэропорт Платов) можно ознакомиться на официальном сай-
те министерства транспорта Ростовской области. Если работа транспор-
та на маршруте № 700 вызывает вопросы, задавать их можно по кругло-
суточным телефонам диспетчерской ООО «ДОН-Авто»: (86350) 2-61-31, 
8-989-622-77-35, и диспетчерской областного минтранса: (863) 253-57-27.

«Чудо-крем» от лжеврача
Группу из 10 человек, подозреваемых в мошенничестве, задержали  
в донском регионе. Как сообщает сайт ГУ МВД РФ, трое мужчин открыли 
в Волгодонске оздоровительный медцентр, не имея на это лицензии. 
Не смутило их и то, что ни у одного работника организации не было 
медобразования. Обращались за помощью преимущественно пожилые 
люди. В псевдооздоровительном центре у них диагностировали  
якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания.  
А после предлагали купить «чудо-крем», который позволил  
бы вылечиться. Если нужной суммы у человека не находилось –  
не беда, ему предлагали оформить кредит, взяв от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. По предварительной информации, от лжемедиков пострадали 
больше 100 человек, общий ущерб составил почти 4 млн рублей.

цитата

Главное, что сейчас, на мой взгляд, происходит, – это понимание 
того, что под лежачий камень вода не течет. Если мы хотим менять 
нашу жизнь, то делать это надо самим и делать активно. Сейчас  
и областной, и федеральный бюджеты предоставляют возможность 
активным горожанам и сельчанам и активным муниципалитетам  
получать деньги на обустройство территории.
Светлана Мананкина, депутат донского парламента, председатель 
комитета по образованию, науке, культуре и информационной  
политике
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  Амброс Мартин: «Сборная переедет в Ростов?»

  Иной раз у ворот гостей становилось жарко

П2774

Амброс Мартин –  
главный тренер сборной

  ГАНДБОЛ

Наставник гандболисток 
«Ростов-Дона» Амброс 
Мартин назначен главным 
тренером женской сбор-
ной России. Это решение 
утвер дил исполком Феде-
рации гандбола РФ.

Накануне Евгений Тре-
филов, который руководил 
сборной в течение 19 лет, 
покинул свой пост. Ему 
предложено занять долж-
ность вице‑президента фе-
дерации. В этом качестве 
Трефилов будет куриро-
вать всю систему женских 
сборных страны. Напом-
ним, что Трефилов привел 
национальную команду к 
победе на Олимпиаде‑2016 и 
к золотым медалям на четы-
рех ЧМ.

Амброс Мартин в каче-
стве игрока выигрывал Ку-
бок кубков, Суперкубок 
ЕГФ и Лигу чемпионов. 
После завершения карье-
ры тренировал испанский 
«Ичако» и вен герск ий 

«Чайка» играет вничью

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В четвертом туре в Екатерин-
бурге «Ростов» сыграл вни-
чью с «Уралом» – 2:2.

Состав не меняем
Встреча на «Екатеринбург Аре-

не» открывала очередной тур чем-
пионата страны. Гости шли вторы-
ми в турнирной таблице, хозяева 
занимали пятую строчку, отставая 
от ростовчан на одно очко.

Вот кто вышел в стартовом со-
ставе у гостей: Песьяков, Козлов, 
Сигурдссон, Чистяков, Чернов, 
Байрамян, Еременко, Попов, Нор-
манн, Ионов, Шомуродов.

Наставник наших футболистов 
Валерий Карпин уже не первый 
раз последовал старому футболь-
ному правилу: «Победный состав 
не меняют». Эти же игроки вышли 
с первых минут в матче третьего 
тура против «Арсенала», который 
завершился победой «Ростова». 
И тот же состав мы видели в до-
машней игре против «Спартака». 
Матч закончился вничью, но наша 
команда смело может записывать 
его себе в актив: если бы не судья, 
быть бы «Ростову» с тремя очками.

Накануне встречались молодеж-
ные составы ростовчан и уральцев. 
Наша «молодежка» одержала побе-
ду со счетом 1:0. Единственный гол 
во втором тайме забил Гогричиани.

Первый тайм
Уже на второй минуте хозяева 

подавали угловой. Все насторожи-
лись: в трех первых матчах ростов-
чане пропустили два мяча именно 
после розыгрыша корнера. Но на 
этот раз все обошлось.

И тут же прилично врезали по 
ногам Роману Еременко. К счастью, 
медицинская помощь не понадо-
билась.

Первый выстрел по воротам – за 
«Ростовом»: Попов из‑за пределов 
штрафной нанес обводящий удар. 
Мяч разминулся со стойкой.

Первые четверть часа игры – яв-
ный перевес гостей. Новая филосо-
фия Валерия Карпина в действии: 
контроль мяча по всему полю, 
игроки вступали в единоборства на 
всех участках, быстро выходили в 
атаку со своей половины. Дважды 
в этот период хозяев спасал вратарь 
Годзюр. Причем во втором случае 
он забрал мяч в ногах у Норманна 
в последний момент.

А в следующей контратаке «Рос-
тов» пропустил. Несогласован-
ность наших защитников – и 
нападающий Панюков в падении 
пробил мимо Песьякова. Совер-
шенная неожиданность! Напада-
ли‑нападали, а получили гол в свои 
ворота. Здесь есть вопросы к Чер-
нову: уральцы разыграли голевую 
комбинацию на его фланге.

«Ростов» бросился в ответную 
атаку. И едва не преуспел: Шому-
родов головой засадил мяч в пере-
кладину. На волосок были наши от 
забитого гола. Не повезло.

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В домашнем матче шестого тура 
песчанокопская «Чайка» подели-
ла очки с ФК «Нижний Новгород» 
– 0:0. Игру на «Ростов Арене»  
посетили 2000 зрителей.

В пятой из шести проведенных в 
этом сезоне игр «Чайка» не забила. 
При этом в четвертой встрече со-
хранила собственные ворота «на 
замке».

В этом поединке подопечные 
Дмитрия Воецкого и Виталия 
Семакина ни в чем не уступали 
одному из претендентов на выход 
в РПЛ. «Нижний» собрал под свои 
знамена один из лучших ансамб-

Цифры – за гостей
В последующие 10–15 минут гос-

ти атаковали беспрерывно. Отлич-
ную возможность упустил Хорен 
Байрамян, оказавшийся на острие. 
Но удар у него вышел несильным, 
и мячом завладел Годзюр. И тут же 
опаснейший штрафной случился у 
наших ворот. Мяч прошелестел над 
«девяткой». Впрочем, оказалось, что 
Песьяков контролировал ситуацию.

Итог первого тайма: больше 
60% времени мячом владел «Рос-
тов», в его активе – удар в штангу, 
еще трижды свои ворота спасал 
Годзюр, по угловым 5:2 в пользу 
гостей, а на перерыв они ушли, 
проигрывая. Ситуация...

Второй тайм
Сразу после перерыва диктор 

по стадиону объявил, что на мат-
че присутствует свыше 18 тысяч 
зрителей. Для такого города, как 
Екатеринбург (население почти 
1,4 млн жителей), негусто. Нашей 
«Ростов Арене» уральская столица 
не соперник.

В начале второй половины насту-
пательный порыв «Ростова» иссяк. 
Инициативу перехватил «Урал». 
Чаще стал вступать в игру Сергей 
Песьяков. Местные телекоммен-
таторы, которые вели репортаж 
на канале «Наш футбол», чуть 
из штанов не выпрыгивали, то и 
дело восклицая: «Ах, с какой точ-
ностью пасуют друг другу игроки 
«Урала»! Ах, как технично сыграл 
Эрик Бикфалви! Ах, с какой само-
отверженностью сыграл Годзюр!».

На 61‑й минуте у «Ростова» за-
мена: вместо Ионова вышел Бьорн 
Сигурдарсон. По замыслу Кар-
пина, это должно было добавить 
мощи атакам его команды.

Шомуродов возглавил гонку
67‑я минута – классная комби-

нация ростовчан: Еременко отдал 
на фланг Байрамяну, тот сделал 
подачу в штрафную, а там Эльдор 
Шомуродов в касание отправил 
мяч под перекладину. Третий мяч 
узбекского легионера в этом сезоне. 
Форвард «Ростова» вместе с напа-
дающим «Крыльев Советов» Алек-
сандром Соболевым на тот момент 
возглавил гонку бомбардиров.

лей в ФНЛ. О желании перейти 
в высший дивизион ранее не раз 
заявлял главный тренер Дмитрий 
Черышев.

 Волжане стремились продлить 
победную серию, начатую в преды-
дущем туре домашним выигрышем 
над московским «Торпедо». Но за 
всю встречу гости сумели создать 
единственный голевой момент у 
ворот Дмитрия Арапова. Правда, и 

И сразу куда‑то исчез запал 
уральских комментаторов. Теперь 
они повели репортаж в нужном 
ритме, не прерывая свою речь 
истерическими выкриками. А то 
в такие моменты они очень напо-
минали (не к ночи будь помянуто) 
всеядного всероссийского коверно-
го Губерниева.

81‑я – роковая минута для рос-
товчан. Вновь прошла передача в 
нашу штрафную, и вышедший пе-
ред этим на замену Ильин протолк-
нул мяч мимо Песьякова. И вновь 
вопрос: а где был в этот момент 
Сигурдссон? Ведь ближайшим 
нашим игроком к Ильину оказался 
Шомуродов.

Но последнее слово вышло 
все‑таки за «Ростовом». 84‑я ми-
нута: классическая атака Козлов – 
Еременко – Сигурдарсон. Навес от 
Романа, и исландец головой пробил 
Годзюра. Так что с заменой угадал 
не только наставник уральцев Пар-
фенов. Угадал и Валерий Карпин, 
вовремя выпустивший на поле 
своего викинга.

В добавленное время все мог 
решить наш капитан. Но Рагнар 
Сигурдссон, оказавшийся в оди-
ночестве перед воротами хозяев, 
оплошал. Мяч по немыслимой тра-
ектории пошел к угловому флажку.

хозяева поля в этой встрече в атаке 
не преуспели.

«Чайка» завоевала еще один тур-
нирный балл. Нашей команде не 
откажешь в бойцовских качествах, 
что позволяет дебютанту ФНЛ 
после шести туров находиться в 
середине турнирной таблицы.

В седьмом туре «Чайка» сыграет 
в Армавире. Матч с хозяевами со-
стоится в субботу, 10 августа.
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«Дьер», параллельно воз-
главляя женскую сборную 
Румынии. В качестве трене-
ра выиграл Кубок ЕГФ, че-
тыре раза приводил «Дьер» 
к победе в Лиге чемпио-
нов. Четырежды ЕГФ при-
знавала Мартина лучшим 
тренером Европы. Летом 
прошлого года он возглавил 
«Ростов‑Дон», вместе с ним 
выиграл чемпионат России, 
завоевал Кубок и Суперку-
бок страны, а также дошел 
до финала Лиги чемпионов, 
где уступил «Дьеру».

– Для меня огромная 
честь стать главным тре-
нером сборной России, я 
благодарен руководству 
ФГР за оценку моих про-
фессиональных качеств и 
за оказанное доверие. У 
России великие традиции 
в гандболе, и этот статус 
нужно не только поддер-
живать, но и укреплять. 
Надеюсь, мы будем рабо-
тать сообща и постараемся 
вместе добиваться отлич-
ных результатов, – заявил 
Амброс Мартин.

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 4 10
2 ЦСКА 4 9
3 Ростов 4 8
4 Локомотив 4 7
5 Рубин 4 7
6 Краснодар 4 7
7 Урал 4 7
8 Арсенал 4 7
9 Динамо (М) 4 5
10 Спартак (М) 4 5
11 Уфа 4 4
12 Крылья Советов 4 3
13 Тамбов 4 3
14 Ахмат 3 3
15 Сочи 4 1
16 Оренбург 3 0

Турнирная таблица

Обошел Семака
Наставник футболистов «Рос-

това» Валерий Карпин признан в 
июле лучшим главным тренером 
клубов премьер-лиги.

В голосовании приняли участие 
болельщики, которые выбирали из 
пятерки, предложенной футболь-
ными экспертами.

Наряду с Валерием Карпиным 
на награду претендовали главные 
тренеры «Зенита» Сергей Семак, 
«Рубина» – Эдуардо Докампо, 
«Краснодара» – Сергей Матвеев и 
«Урала» – Дмитрий Парфенов.

Напомним, что под руковод-
ством Карпина «Ростов» в про-
шлом месяце одержал победы над 
«Оренбургом» и «Арсеналом» и 
сыграл вничью со «Спартаком».

Болельщики также выбрали луч-
шего футболиста июля. Им признан 
нападающий самарских «Крыльев 
Советов» Александр Соболев.

Миллиард  
на зарплаты

Опубликован финансовый от-
чет клуба за 2018 год.

В 2018 году ФК «Ростов» напра-
вил на заработную плату своих 
сотрудников свыше 1 млрд руб-
лей, пишет «Коммерсант‑Юг» со 
ссылкой на отчет о финансовых 
результатах клуба.

Зарплата игроков, тренеров и 
административного аппарата со-
ставила почти половину расходов 
клуба за минувший год, отмечается 
в публикации.

Денежные поступления в клуб 
от текущих операций в прошлом 
году превысили 1,5 млрд рублей. В 
то же время чистый убыток ФК по 
итогам года составил 458 млн руб-
лей. По сравнению с предыдущим 
годом убыток снизился на 96 млн.

Условная 
дисквалификация

Контрольно-дисциплинарный 
комитет Российского футболь-
ного союза дисквалифицировал 
стадион «Ростов Арена» на две 
игры условно и оштрафовал ФК 
«Ростов» на 650 тысяч рублей. 
Причина – необеспечение без-
опасности на матче второго тура 
со «Спартаком».

«Ростов» подчеркнул, что обес-
печение безопасности на игре про-
исходило стандартным образом, а 
«отдельные болельщики гостевого 
сектора» грубо нарушали правила 
поведения – в том числе зажигали 
пиротехнику и вступали в кон-
фликты со стюардами.

После заседания КДК его предсе-
датель Артур Григорьянц огласил 
вердикт:

– За необеспечение принима-
ющей стороной безопасности на 
стадионе, поставившее под угрозу 
безопасность лиц, находящихся на 
стадионе, а также за иные наруше-
ния регламента принято решение 
оштрафовать «Ростов» на 650 ты-
сяч рублей, а также дисквалифи-
цировать стадион команды на два 
домашних матча на нейтральном 
поле условно. «Ростову» установ-
лен испытательный срок до оконча-
ния сезона 2019/2020. В случае по-
добного нарушения к клубу будут 
применены более строгие санкции.

По нашей информации, «Рос-
тов» с большой долей вероятно-
сти будет подавать апелляцию на 
решение КДК.

Карпин угадал  
с заменой

  ПРОЕКТЫ

В телестудии холдинга 
«Дон-медиа» состоялась 
пресс-конференция ми-
нистра спорта Ростовской 
области Самвела Аракеля-
на. Встреча с журналиста-
ми была приурочена к Дню 
физкультурника, который 
ростовчане отметили  
в минувшие выходные.  
Министр рассказал о спор-
тивных объектах, которые  
появятся в нашем городе  
в ближайшие годы.

Дворец  
спорта

Прежде всего речь зашла 
о Дворце спорта, в котором 
будет произведен капиталь-
ный ремонт. Эти работы 
планируется выполнить 
в 2021–2022 годах. После 
ремонта дворец станет мно-
гофункциональным спор-
тивным центром.

По словам министра, 
здесь будут сооружены те-
лескопические трибуны, 
и количество посадочных 
мест увеличится с нынеш-
них 2800 до 3500 при про-
ведении хоккейных матчей 
и до 4500 – при проведе-
нии гандбольных. Появят-
ся залы общефизической и 
хореографической подго-
товки.

– В то же время присту-
пить к ремонту немедленно 
пока невозможно, – признал 
глава минспорта. – Дело в 
том, что дворец – это база 
ГК «Ростов‑Дон», и если 
начать ремонт сейчас, то 
гандболисткам негде будет 
играть. Поэтому приня-
то решение построить к 
2020 году дворец спорта на 
2000 мест в парке Остров-
ского. Туда временно пере-
едет «Ростов‑Дон».

Парк Островского
Самвел Аракелян также 

сообщил, что в парке имени 
Н. Островского будет сфор-
мирован второй спортив-
ный кластер. Первый номер 
присвоен кластеру на левом 
берегу Дона.

– Фактически спортивные 
объекты в парке уже работа-
ют, но спортгородок будет 
значительно расширен, – от-
метил министр. – В состав 
кластера войдут стадион 
«Олимп‑2», футбольная 
база, три тренировочных 
футбольных поля, зал для 
гандбола, восстановитель-
ный центр, борцовский зал, 
а также дворец спорта, ко-
торый войдет в строй в 
2020 году. Выделено место 
для теннисного клуба – на 
его центральном корте бу-
дет 500 зрительских мест.

Одновременно, по словам 
министра, прорабатывает-
ся вопрос о строительстве 
«Гандбол Арены».

– Надеемся, что она по-
явится к 2023 году, – отме-
тил он. – Если не успеем к 
этому сроку, значит, ганд-
болистки будут играть во 
Дворце спорта.

Стадион «Труд»
Был задан вопрос о рекон-

струкции стадиона «Труд». 
Здесь тоже грядут большие 
изменения. Так, вместо лег-
коатлетического манежа 
будет построен универсаль-
ный дворец спорта.

– Строительство мане-
жа было приостановлено в 
2008 году из‑за кризиса, – 
напомнил Самвел Аракелян. 
– Теперь реанимировать ма-
неж не удастся. Принято ре-
шение построить комплекс-
ный спортивный объект, на 
сооружение которого выде-
лен почти 1 млрд рублей.

Самвел Аракелян:  
о Дворце спорта и не только




