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Новая жизнь главного храма
   СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В минувшее воскресенье после 
масштабной реставрации открыли 
главный храм донской столицы – 
Кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы. Чин его 
освящения провел Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл, при-
летевший накануне в Ростов.

Реставрация позади
Визит предстоятеля Русской 

православной церкви в Донскую 
митрополию начался днем ра-
нее, в субботу. Из ростовской 
аэрогавани патриарх в сопрово-

ждении главы региона Василия 
Голубева отправился в ростов-
ский Свято-Иверский женский 
монастырь. В Свято-Троицком 
храме, расположенном на его 
территории, прошла утренняя 
служба всенощного бдения.

…Наводняться людьми рос-
товский кафедральный собор и 
вся площадь перед ним начали 
с раннего утра в воскресенье. 
Верующие признавались, что с 
нетерпением ждут возможности 
попасть внутрь. Вместить всех 
желающих собор не смог. Од-
нако следить за происходящим 
можно было и снаружи: на Со-
борной площади организовали 
прямую трансляцию на большом 
экране.

Реставрация кафедрального со-
бора – одного из самых старинных 
донских храмов – продолжалась 
семь лет. За это время удалось про-
вести масштабные изыскательские 
работы, по крупицам собрали ар-
хив. Восстановили цоколь здания, 
возвратили утраченные истори-
ческие решетки и входные двери, 
укрепили фундамент и несущие 
конструкции стен и сводов. Фасад 
храма оштукатурили и окрасили. 
Полностью заменили кровлю, обо-
рудовали здание полноценной сис-
темой вентиляции, создали внутри 
микроклимат, воссоздали истори-
ческие купола, избавили от грибка 
и отреставрировали по-настояще-
му уникальную настенную жи-
вопись; сделано и многое другое.

– Архитектурными, строитель-
ными, художественными работами 
тут занимались сотни людей, – ре-
зюмировал митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий в ин-
тервью телеканалу «ДОН 24». – Ко-
нечно, все это могло осуществиться 
только благодаря поддержке всех, 
кто помогал финансово, при под-
держке правительства региона, 
губернатора, который стал пред-
седателем попечительского совета. 
Очень значимо, что собор напол-
няют святыни. Он стал более па-
радным, но не потерял своего духа.

Обратившись к верующим после 
литургии, патриарх Кирилл при-
знался, что и сам не узнал преоб-
разившийся храм.
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   ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Федеральное агентство по рыбо-
ловству предлагает создать в ре-
гионах распределительные хабы 
для рыбной продукции. Их цель 
не только складировать товар,  
но и обеспечить качественное 
хранение.

Охладись, рыбка большая  
и маленькая

По мнению заместителя руко-
водителя Росрыболовства Петра 
Савчука, такие мультимодальные 
комплексы надо строить в Петро-
павловске-Камчатском, на Саха-
лине, во Владивостоке, в Новоси-
бирске, Екатеринбурге и, конечно, 
Ростове-на-Дону, чтобы обеспе-
чить логистику отрасли на юге РФ.

Что вообще такое распредели-
тельный хаб? Этот крупный пор-
тал, который предназначен для 
хранения и обработки большого 

объема грузов, его площадь может 
превышать 1 млн кв. м.

– Благодаря таким логистиче-
ским системам можно не только 
улучшить логистику и доставку до 
потребителя, включая как экспорт, 
так и внутренний рынок, но и обес-
печить необходимый каждому виду 
продукции температурный режим 
хранения, – сказал Петр Савчук.

Особенно это важно, если речь 
идет о таком скоропортящемся 
продукте, как рыба. Представьте, 
сколько этапов пути ей приходится 
преодолевать, прежде чем попасть 
к потребителю. Понятно, что дале-
ко не всегда соблюдается нужный 
температурный режим. Проследить 
за его соблюдением помогает систе-
ма «Меркурий», которая позволяет 
увидеть всех участников и устано-
вить ответственность каждого за 
соблюдение правил хранения. Но 
сбои все равно происходят. Созда-
ние крупных распределительных 
центров сократит количество по-
средников, а значит, существенно 
повысит качество продукта.

Кроме того, региональный хаб, 
создавая определенный запас рыб-
ной продукции, поможет решить 
проблему с дефицитом рыбы. Пла-
нируется, что товар будет распре-
деляться в радиусе 300 км.

Естественно, такие порталы 
должны быть оснащены совре-
менным оборудованием. Нужны 
разнокамерные мощности, кото-
рые обеспечивали бы темпера-
турный режим от 25 до 60 гра-
дусов ниже ноля.

Как подчеркнул Петр Савчук, 
необходимость создания регио-

нальных хабов назрела, но сейчас 
для реализации таких масштабные 
проектов требуются не только 
профессионализм, знание специ-
фики и особенностей эксплуатации 
мультимодальных комплексов, но 
и всесторонняя государственная 
поддержка.

– Росрыболовству и Минсельхо-
зу не под силу самим создать такие 
мощности. Это задача и регионов, 
и Минпромторга, и Роспотребнад-
зора, и других ведомств, – говорит 
Петр Савчук.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Светлана Мананкина, председа-
тель комитета Заксобрания РО

Ростовская область стала чет-
вертым регионом в стране, где 
принят закон «Об инициатив-
ном бюджетировании»
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Юрий Корнюш, советник прези-
дента ТПП Ростовской области

Донской регион  
производит  
18–20 тыс. т рыбы  
в год
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Владимир Жилин, глава област-
ного управления ветеринарии

Ни один владелец животно-
го не может войти в систему 
«Меркурий» без профилак-
тической вакцинации
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Цена на рыбную продукцию складывается из многих факторов.  
Когда ругают рыбаков за то, что рыба в супермаркете слишком до-
рогая, то это не по адресу. Ведь в цену входят стоимость хранения, 
электроэнергии, грузовых работ и логистики. Торговая сеть тоже 
делает свою наценку. Чтобы понять, почему в магазине такие цен-
ники, надо проследить всю цепочку, тогда и выяснится, кто больше 
всех наживается и где нужен особый контроль.
Людмила Талабаева, член комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Александр Беглов,  
губернатор  

Санкт-Петербурга

Мы с Василием Голубевым 
обсудим возможность 

поставки донской 
продукции  

в Северную столицу

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

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.
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СОБЫТИЯ

Подняться с уровня 
10 квадратных метров

Ответ на вызовы  
нашего времени

но социальной норме, а 
это минимум 25 кв. м на 
человека.

– Это ускорит процесс 
расселения, выкупа у насе-
ления аварийного жилья и 
покупки для людей новых 
объектов, – пояснил Юрий 
Черевиченко.

Департаменту по коор-
динации строительства и 
перспективного развития 
поручено до 15 ноября про-
вести круглый стол, где 
представители обществен-
ности и власти обсудят 
предложение депутатов.

Яркий пример квартир-
ной безысходности пересе-
ленцев – история одинокой 
матери Айлы Пашалие-
вой. Вместе с двумя детьми 
она живет в трехэтажном 
старинном доме на улице 
Суворова, 76. Здание при-
знано аварийным. Три года 
назад, когда дом еще не был 
признан аварийным, Айла 
купила здесь комнату пло-
щадью 5,3 кв. м за 600 ты-
сяч рублей, которую сейчас 
оценили в 344 тысячи руб-
лей. Что можно купить за 
эти деньги? Семья просто 
рискует остаться на улице.

Напомним, в Ростове с 
2012-го по 1 сентября 2019 
года официа льно были 
п ризнаны аварийными 
82 многоквартирных дома, 
в которых живут 528 семей 
(1199 человек).

состав наблюдательного 
совета – коллегиально -
го совещательного орга-
на управления центром. 
Он объединил потенциал 
14 вузов, 8 научных учреж-
дений и 30 индустриаль-
ных партнеров. И этот спи-
сок открыт, уточнил глава 
региона. Такая связка вла-
стей, науки, образования 
и бизнеса позволит быстро 
внедрять инновационные 
разработки ученых в про-
изводство, а студентам га-
рантирует рабочие места.

Новый же кампус ДГТУ 
предполагает объединить 
на своей территории все 
его подразделения с пе-
редачей н у ж дающимся 
(а возможно, и потенци-
альным инвесторам) ос-
вободившихся объектов 
недви ж имост и вуза .  В 
рамках проекта за т ри 
года на территории ДГТУ 
появятся четыре у чеб -
ных корпуса, еще одно об-
щежитие, физкультурно- 
оздорови тел ьн ы й ком -
п л е к с ,  с т а д и о н  н а 
2500 мест с подземной пар-
ковкой, ледовая арена на 
3000 мест с плоскостными 
открытыми спортивными 
площадками и столовой.

Стоимость проекта – 
8 млрд рублей. Помощь 
проекту со стороны донско-
го парламента пообещал его 
спикер Александр Ищенко, 
сказав, что при необходи-
мости донские депутаты 
готовы принимать любые 
поправки в действующее 
законодательство или ини-
циировать изменения феде-
ральных законов.

  ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Владельцам крохотных 
квартир в аварийных  
домах могут выдавать 
жилье большей площади.

Такую возможность об-
судили на 40-м заседании 
Ростовской-на-Дону город-
ской Думы. Дело в том, 
что аварийный фонд в ос-
новном находится в исто-
рическом центре Ростова. 
Люди часто живут в ком-
муналках, в комнатах пло-
щадью 10–12 кв. м. Сейчас 
равнозначное этому жилье 
на вторичном рынке по-
добрать крайне трудно, а 
в новостройках квартир 
площадью менее 14 кв. м 
и вовсе нет. По словам ди-
ректора департамента ко-
ординации строительства 
и перспективного развития 
Юрия Черевиченко, для 
приобретения жилья для 
переселенцев объявляются 
электронные аукционы, но 
они признаются несостояв-
шимися из-за отсутствия за-
явок. Причина в том, что не-
возможно подыскать жилье, 
равнозначное крохотным 
квартиркам или комнатам. 
Выход видят в том, чтобы 
выдавать таким горожанам 
новую жилплощадь соглас-

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Инвестиционный проект 
Донского государственного 
технического университета 
«Создание кампуса нового 
типа в 2020–2023 годах», 
призванного стать одной 
из фундаментальных пло-
щадок будущего Южного 
научно-образовательно-
го центра (ЮНОЦ), обсуж-
дался на встрече губерна-
тора Ростовской области 
Василия Голубева с ректо-
ратом и научными сотруд-
никами опорного вуза  
региона.

В дискуссии приняли 
участие первый замести-
тель губернатора Игорь 
Гуськов и министр общего 
и профессионального об-
разования области Лариса 
Балина.

– Мы рассмат риваем 
ЮНОЦ как ведущую пло-
щадку для инновацион-
ного развития региона, 
– заявил губернатор на 
встрече. – Формат науч-
но-образовательного цен-
тра призван вывести на 
мировой уровень иссле-
дования и разработки в 
сфере «умной» сельскохо-
зяйственной техники, ко-
торыми занимаются дон-
ские специалисты.

Работа над созданием 
центра стартовала в авгу-
сте этого года с принятия 
соответствующего поста-
новления правительства 
области. Был утвержден 

Группа поддержки 
от губернатора

В Кремлевском дворце съездов 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев встретился с 
донской делегацией, участву-
ющей во Всероссийском слете 
студенческих отрядов.

Это не случайно: каждый год 
глава региона обсуждает с пред-
ставителями студотрядов пер-
спективы развития движения на 
Дону. Примечательно, что почти 
все инициативы находят под-
держку.

На Всероссийском слете сту-
денческих отрядов донская деле-
гация оказалась одной из самых 
многочисленных. В ее составе 189 
человек – действующие бойцы, 
комиссары, представители регио-
нального штаба, донских вузов, 
ветераны движения.

– Студенческим отрядам Рос-
товской области в этом году ис-
полняется 55 лет. Это безусловное 
свидетельство жизнеспособности 
движения, его востребованности у 
студенческой молодежи, – сказал 
ребятам Василий Голубев.

Судьба самостроев 
решится в Госдуме

Донские депутаты подготови-
ли обращение в Госдуму и Пра-
вительство РФ, в котором пред-
лагают разработать порядок 
и основания для легализации 
самозастроев, но только в том 
случае, если они не угрожают 
безопасности людей.

По словам спикера донского 
парламента Александра Ищенко, 
если дома построены с наруше-
нием строительных норм и пра-
вил и несут угрозу безопасности 
людям, то они, конечно, должны 
быть снесены.

– Но в тех случаях, когда нару-
шения носят формальный харак-
тер и госэкспертиза подтвердила, 
что дома пригодны к эксплуата-
ции и не нарушают права других 
владельцев жилья, на наш взгляд, 
необходимо менять законода-
тельные решения, установленные 
сегодня на федеральном уровне, 
– отметил он.

На Дону в судебном порядке 
признаны самовольными построй-
ками 175 многоквартирных до-
мов, в отношении них выносятся 
решения о сносе. Однако люди в 
них живут.

Консулы  
в Новочеркасске

Главы дипломатических пред-
ставительств, аккредитованных 
на Дону, увидели Новочеркасск. 
Специальную экскурсию для 
них провел заместитель донско-
го губернатора Алексей Изотов.

– Ростовская область распола-
гает обширными возможностями 
и рада предложить свой торгово-
экономический и инвестиционный 
потенциал не только в Ростове-
на-Дону, но и в Новочеркасске – 
уникальном городе с богатой ка-
зачьей историей и достижениями 
современной науки и технологий, 
– отметил он.

Известно, что генеральные кон-
сулы Армении, Узбекистана, и. о. 
генконсула Румынии, почетные 
консулы Абхазии и Монако и ру-
ководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в России 
в Ростове-на-Дону побывали на 
Новочеркасском электровозостро-
ительном заводе – крупнейшем в 
Европе предприятии по производ-
ству железнодорожного подвиж-
ного состава.

Потребности 
Веселовского 
района

Более 60 млн рублей ушло на 
исполнение наказов избирателей 
Веселовского района, сообщил 
заместитель губернатора Рос-
товской области Вадим Артемов.

Известно, что на стадии ис-
полнения осталось только два, а 
28 уже исполнено. Большая часть 
наказов, поступивших от жителей 
Веселовского района, касалась 
социальной сферы, дорожного 
хозяйства и ЖКХ.

Напомним: встречи проходят 
по инициативе губернатора Рос-
товской области и посвящены 
исполнению наказов избирателей.

иеромонах Артемий, директор ре-
ставрационно-строительной фир-
мы «Купола» и староста собора 
Петр Колобаев, худрук швейной 
мастерской «Донская ризница» 
монахиня Ангелина, предприни-
матели региона.

А уже в аэропорту, перед отле-
том, патриарх Кирилл, обратив-
шись к журналистам, поделился 
некоторыми впечатлениями.

– Здесь очень красиво, особенно 
когда прилетаешь из Москвы, где 
уже поздняя осень, и попадаешь 
в настоящее лето. И это положи-
тельное настроение поддержано 
тем, что я увидел. Я настаиваю 
на том, что работа с молодежью 
сегодня является приоритетной 
для Русской православной церк-
ви, и радуюсь, что здесь, на юге 
России, это понимает и священ-
ноначалие, и все духовенство, – 
подытожил патриарх.
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– Когда я сегодня вошел под сво-

ды этого храма, то действительно 
не узнал собор, в котором неодно-
кратно бывал, – сказал патриарх. – 
И это такое возрождение, которое 
не просто возвращает нас в прош-
лое, но еще и свидетельствует о том 
большом пути, который прошли 
все мы и в первую очередь вы, мои 
дорогие, ростовская паства, кото-
рая оказалась способной не просто 
возродить, а явить этот старинный 
собор в такой замечательной красо-
те. Пусть он согревает ваши сердца, 
и пусть молитва под этими свода-
ми будет сильна и будет достигать 
Престола Божия.

С патриаршим 
благословением

Митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий препод-
нес патриарху особый подарок 

– специально написанный ко дню 
освящения собора Донской образ 
Божией Матери. А предстоятель 
Русской православной церкви 
передал в дар собору старинный 
список Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, другим подарком па-
триарха стали 30 напрестольных 
Евангелий, которые он передал 
для новых храмов Ростовской 
епархии. А после окончания бо-
гослужения верующие смогли 
получить иконки Рождества Пре-
святой Богородицы с патриар-
шим благословением. Вручили 
и церковные награды за вклад в 
восстановление ростовского со-
бора. В частности, глава региона 
Василий Голубев был удостоен 
ордена святого благоверного князя 
Даниила Московского I степени, 
митрополит Меркурий – Патриар-
шего знака храмостроителя. Среди 
отмеченных – настоятель собора 

Новая жизнь главного храма

Хозяйский подход 
разбудят субсидиями

   По инициативе жильцов был благоустроен двор на углу  
Большой Садовой и Буденновского, который прячется за кафе- 
кондитерской «Золотой колос» и ювелирным магазином «Рубин»

   НОВАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Помочь небезразличным жи-
телям добиваться решения 
пусть не глобальных, но на-

болевших, злободневных проб-
лем призван областной закон  
«Об инициативном бюджетирова-
нии в Ростовской области».  
По инициативе главы региона  
его приняли в регионе в августе.

А на днях постановлением регио-
нального правительства регламен-
тировали порядок отбора проектов, 
которые как раз и начнут вопло-
щать в жизнь, руководствуясь этим 
законом.

От библиотеки до цветника
– Ежегодно в нашем регионе ре-

ализуют сотни крупных проектов. 
Однако есть и вопросы, которые 
не требуют больших финансовых 
вложений, но при этом крайне 
значимы для отдельных групп 
людей, для жителей того или ино-
го населенного пункта или мик-
рорайона, – пояснил заместитель 
главы региона Василий Рудой на 
пресс-конференции, прошедшей в 
«Дон-медиа».

И инициативное бюджетирова-
ние – механизм, который дает воз-
можность решить не глобальные, 
но актуальные или застарелые 
вопросы местного значения.

Суть в том, что жители могут 
инициировать какие-то переме-
ны к лучшему, если решение в 
компетенции местных властей. 
Выдвинуть инициативу можно, 
допустим, на собрании жителей, на 
заседании ТОС. Затем задуманное 
оформят в виде проектов, их рас-
смотрят сначала муниципальные 
комиссии, а после инициативы, 
которые пройдут отбор на местном 
уровне, направят для рассмотре-
ния в правительство региона. Из 
претендентов составят своего 
рода рейтинг, на основе которого 
и выберут проекты-победители. 
На то, чтобы воплотить их в жизнь, 
из областного бюджета выделят 
субсидии: выплата на реализацию 
одного проекта – до 2 млн рублей. 
Причем осуществлять задуманное 
нужно будет достаточно оператив-
но: проект должен быть завершен 
до 1 октября года, в котором пре-
доставляется субсидия.

На что именно можно попросить 
денег? В правительстве региона 
подчеркивают: спектр, без всякого 
преувеличения, широк. К примеру, 
в фокусе проекта может быть благо-
устройство конкретной территории: 

отсыпать пешеходную дорожку, 
разбить цветник или заложить га-
зон, оборудовать фонарями опреде-
ленный участок улицы, поставить 
детскую площадку, оснастить в 
школе территорию для сдачи нор-
мативов ГТО. Целью может быть 
и, допустим, газификация, развитие 
объектов культуры, здравоохра-
нения, образования или туризма, 
решение других насущных местных 
вопросов. Едва ли не главное огра-
ничение: объект или территория, 
которую планируется преобразить, 
не должны быть частной или феде-
ральной собственностью.

Если говорить о сроках, прини-
мать заявки будут с 1 ноября по 
25 декабря текущего года. А непо-
средственно субсидии на воплоще-
ние в жизнь проектов-победителей 
муниципалитеты получат во II 
квартале будущего года.

Про деньги
– Ростовская область стала чет-

вертым регионом в стране, где 
принят подобный закон, – акцен-
тировала Светлана Мананкина, 
советник губернатора области. – 
Прежде они действовали только в 
Московской и Кемеровской обла-
стях, Пермском крае. Появление 
закона – это еще и свидетельство 
того, что поддержка проектов не 
является одноразовой акцией.

В общей же сложности в буду-
щем году в регионе планируют 
субсидировать около 150 начина-
ний дончан.

Наконец, еще один немаловаж-
ный нюанс: чтобы проект победил, 
в нем должны финансово поучаст-
вовать жители либо бизнес. В пер-
вый год после принятия закона фи-
нансовая доля участия физических 
и юрлиц – лишь 1%. В дальнейшем 
планку поднимут до 5%. Причем 
на пресс-конференции отдельно 
подчеркнули: такое условие про-
диктовано не необходимостью 
дополнительных денег, а стремле-
нием максимально заинтересовать 
самих людей. В частности, опыт 
воплощения в жизнь программ, 
связанных с благоустройством 
дворов, показал: даже небольшое 
софинансирование диктует уже 
другой настрой, жители относятся 
к полученным объектам бережнее, 
следят за ними, требуют от под-
рядчиков добросовестной работы.

Как соцсети  
повлияют на выбор?

В постановлении указано мак-
симальное количество проек-
тов, которые просубсидируют 
в муниципалитетах. Отправная 
точка – численность населения. 
К примеру, в Ростове планируют 
поддержать 16 инициатив, в не-
больших районах – Куйбышевском, 
Советском – не больше трех. Но 
было подчеркнуто: эти ориентиры 
– базовые. И если получится так, 
что горожане проявят себя слабо, 
но зато в верхней части рейтинга 
окажется много достойных проек-
тов из сельских районов, количе-
ство победителей среди последних 
могут увеличить.

Наконец, стало известно и то, 
как и на основании чего будут вы-
являть лучших.

– Мы попытались сформировать 
конкурсные условия так, чтобы 
оценочных суждений у комиссии 
практически не было. Результат 
подбивается за счет сухих бал-
лов, которые будет получать каж-
дый проект, – прокомментировал 
Василий Рудой.

В частности, оценивать инициа-
тивы будут, отталкиваясь от пяти 
критериев. Среди них, к примеру, 
«количество благополучателей» 
(то есть учтут, сколько людей вы-
играют от воплощения проекта в 
жизнь – смогут пользоваться, до-
пустим, новой детской площадкой). 
Среди нюансов, которые повлия-
ют на итог, и то, как много людей 
выдвинули инициативу, а также, 
например, «количество каналов 
информирования» (если, готовясь 
к конкурсу, в муниципалитете рас-
скажут о проекте со страниц газеты, 
с экрана ТВ и в соцсетях, это под-
нимет заявку в рейтинге). Плюсом 
будет и готовность жителей выйти 
на субботник, а бизнеса – предоста-
вить посильную помощь, скажем, 
стройтехнику, материалы.

– Чтобы помочь людям разо-
браться в деталях, создан спе-
циальный сайт www.vmeste161.ru. 
Оттуда можно скачать типовые 
формы и шаблоны необходимых 
документов. Разместили и всю 
информацию об условиях, о сро-
ках, этапах конкурса и о том, кому 
можно задавать вопросы, если они 
возникнут, – резюмировала Свет-
лана Мананкина.
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   Василий Голубев знакомится с проектом нового  
кампуса ДГТУ

Молодежь. Образование. Бизнес
Районный форум молодежного предпринимательства с таким назва-
нием впервые пройдет в Аксае. Планируется, что в нем примут участие 
более 250 школьников и представители малого бизнеса. Ребята пред-
ставят на конкурс бизнес-проекты. Авторы лучших из них получат при-
зы и дипломы. Также в программе форума – лекции, мастер-классы, 
встречи с руководителями администрации Аксайского района, пред-
ставителями Регионального агентства поддержки предпринимателей, 
интерактивная выставка предпринимателей. Будут работать такие об-
разовательные площадки, как круглый стол «Успешный StartUp», юри-
дическая клиника «Правовое обеспечение кибербезопасности инно-
вационной экономики», консалтинговый офис «Банк», мастер-класс 
«Электронные торги», мастер-класс «Перспективы экспорта и рынка».

Первые среди городов и районов
В Ростовской области впервые прошел областной  
конкурс на звание лучшего территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). Сначала был муниципальный 
этап, потом региональный. Из 40 участников конкурсная 
комиссия выбрала шесть победителей – представителей 
городских и сельских поселений. Первые места в этих  
категориях заняли ТОСы Батайска и Сальского района. 
Общий призовой фонд конкурса составил  
5 млн рублей. Эти средства должны быть направлены  
на реализацию общественных инициатив.  
В основном они касаются благоустройства.

цифра

272 млн рублей 
планируют в 2020 году напра-
вить из региональной казны, 
чтобы воплотить в жизнь про-
екты в рамках закона об «Об 
инициативном бюджетирова-
нии в Ростовской области»
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Развязки ограниченного применения
   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Представители экспертного  
сообщества урбанистов довольно  
скептически отнеслись к идее 
Алексея Логвиненко вернуться  
к планам строительства много-
уровневых развязок на наиболее 
загруженных городских пере-
крестках. Такое решение пробле-
мы дорожных пробок, считают ур-
банисты, более уместно для окра-
инных районов города, а в центре 
основной акцент необходимо  
делать на привлекательности  
общественного транспорта.

Как сообщил тогда еще врио рос-
товского сити-менеджера Алексей 
Логвиненко на заседании город-
ской думы, представляя свою про-
грамму действий в качестве главы 
администрации Ростова, проекти-
рование многоуровневых развязок 
может начаться на площади Гагари-
на, пересечениях улицы Ленина и 
проспекта Нагибина, улиц Ленина 
и Шеболдаева, улицы Нариманова 
и проспекта Нагибина. Кроме того, 
уже в ближайшее время планиру-
ется построить развязку на пересе-
чении улицы Вавилова и проспекта 
Королева.

Сама идея создания в областном 
центре подобных объектов не нова. 
Генеральный план развития Рос-

това предусматривает расширение 
проспекта Михаила Нагибина до 
восьми полос движения с привяз-
кой к нему нескольких многоуров-
невых развязок. В начале прошлого 
года городская администрация 
сообщала, что при достаточности 
бюджетного финансирования и 
подготовке технико-экономическо-
го обоснования к проектированию 
реконструкции проспекта можно 
будет приступить в 2019–2020 го-
дах, а сам процесс реконструкции 
может занять не менее трех лет.

Летом прошлого года эти пла-
ны обсуждались в ходе слуша-
ний Стратегии социально-эконо-
мического развития Ростова до 
2035 года. Тогда было предложено 
два ключевых элемента дорож-
но-транспортного каркаса города: 
строительство внешнего транс-
портного кольца Ростова со сто-
роны Батайска, Аксая и Таганрога 
и перепрофилирование сквозных 
улиц по направлениям север – юг 
и запад – восток в непрерывные 
магистрали. В частности, речь шла 
о том, чтобы превратить в такую 
магистраль проспект Нагибина, 
оснастив его четырьмя развязками: 
на площадях Ленина и Гагарина, а 
также на улицах Ларина и Нарима-
нова, что позволит увеличить про-
пускную способность проспекта до 
40 тысяч машин в час.

По словам директора НПО «Юж-
ный градостроительный центр» 
Сергея Трухачева, такой подход 

к решению дорожных пробок 
был характерен для начала 1970-х 
годов. Однако с тех пор методы 
борьбы с этой проблемой шагну-
ли далеко вперед, причем критика 
идеи строительства многополос-
ных магистралей и многоуровне-
вых развязок появилась там же, где 
их в свое время наиболее активно 
строили – в США. Известный аме-
риканский урбанист Вукан Вучек 
в своей книге «Транспорт в горо-
дах, удобных для жизни» писал, 
что время проектов, максимально 
благоприятствующих автомобиль-
ному сообщению, уходит в прош-
лое, уступая место более широкой 
задаче создания удобных для жиз-
ни, экономически эффективных, 
здоровых в социальном отношении 
и устойчивых в экологическом 
плане городов. Дополнительная 
пропускная способность дорог 
неизбежно влечет дальнейшее уве-
личение объемов движения, так что 
проблема заторов возникает вновь, 
причем в еще большем масштабе, 
указывал Вучек.

– Хорошо известна и математи-
чески доказана закономерность: 
чем больше в центрах городов по-
является дорог, тем больше по ним 
начинает ездить машин, – говорит 
Сергей Трухачев. – В результате 
транспортная доступность город-
ских центров становится хуже, 
чем прежде. Наглядный ростов-
ский пример: улица Горького, где 
после реконструкции появилось 

четыре полосы движения автотран-
спорта. Поначалу это облегчило 
движение, но теперь на Горького 
автомобили (а заодно и трамваи) 
стоят в пробках точно так же, как 
и на остальных улицах в центре 
города. Строительство развязок 
может быть целесообразным на 
периферии, но чем ближе к центру, 
тем более актуален совершенно 
другой подход: отдавать приори-
тет общественному транспорту, 
который должен быть настолько 
комфортным, чтобы все больше 
людей хотели им пользоваться.

Похожей точки зрения при-
держивается создатель проекта 
Urbanfactory.ru Михаил Веклен-
ко. По его словам, в Ростове дей-
ствительно есть потребность в 
«тяжелой» инфраструктуре для 
транспорта, но более целесообраз-
ны такие объекты, которые пере-
секали бы реки (Дон и Темерник) 
и железные дороги, создающие 
реальные преграды внутри города.

– Едва ли целесообразно строить 
новую «тяжелую» инфраструкту-
ру, когда не решены все проблемы 
со старой, – считает эксперт. – По-
этому надо развивать сеть суще-
ствующих улиц – если просто за-
асфальтировать все улицы города и 
эффективно настроить светофоры, 
пробки исчезнут за несколько лет. 
Строительство же многоуровневых 
развязок сделает город еще более 
неудобным – городом для машин, 
а не для людей.

Пиво выведут на чистую воду

Рыбное место

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Этот год оказался «урожайным» 
не только для местных виноде-
лов, увеличивших выпуск продук-
ции, но и для пивоваров: на Дону 
настоящий бум производства 
крафтового пива. Однако у регио-
нального департамента потреби-
тельского рынка есть вопросы, 
решать которые собираются  
при поддержке депутатов  
Заксобрания.

В этом году донские винодельче-
ские предприятия улучшили свои 
показатели. За девять месяцев они 
произвели около 320 тыс. дал. Это 
на 9,2% больше, чем год назад. Од-
нако настоящий рост производства 
наблюдается у местных пивоваров.

– Сегодняшний пивной рынок 
в сравнении с прошлым годом 
характеризуется стремительным 
ростом сегмента крафтового пива 
– продукции экспериментальных 
авторских сортов, которая прочно 
вытесняет продукцию традицион-
ного пивоварения, а также безал-
когольного пива. На сегодняшний 
день на территории области рабо-
тает около 50 малых пивоварен, – 
сообщила заместитель директора 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Наталья 
Багрянова.
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Пустите карпа в сети
Донские рыбоводы считают, что 

появление логистического хаба 
позволит им пробиться со своим 
товаром в крупные торговые сети.

Семикаракорский район Рос-
товской области – один из самых 
рыбных районов России: он пер-
вый по количеству прудов, при-
способленных для аквакультуры. 
Рукотворные водоемы занимают 
здесь 3000 га и принадлежат ас-
социации «Большая рыба». Здесь 
выращивают карпа, толстолобика 
и белого амура. Реализуется рыба 
в Ростовской области, Краснодар-
ском крае, Санкт-Петербурге, Мо-
скве и Крыму.

– Конечно, мы несем транспорт-
ные расходы, отправляя товар в 
Москву, Питер, Сочи или Крым, 
ведь в специально оборудованных 
грузовиках мы везем 30 т воды и 
8 т рыбы. Но затраты окупаются, а 
потребитель получает к столу вы-
сококачественный товар – свежую 

Более того, от предприятий – 
производителей алкогольной про-
дукции и пива в областной бюджет 
уже поступило 5,5 млрд рублей 
акцизов. Это примерно на 600 млн 
рублей (или 12%) больше, чем в 
прошлом году.

– Одновременно с поддержкой 
добросовестных производителей 
необходимо ужесточить контроль 
за работой по пресечению неле-
гального производства алкоголя. 
В данном случае поступления в 
бюджет вторичны. В первую оче-
редь речь идет о здоровье людей, 
которые могут употребить нека-
чественную продукцию, – заявил 
на заседании регионального пра-
вительства донской губернатор 
Василий Голубев.

Проблема действительно есть. По 
словам Наталья Багряновой, сейчас 
пиво и пивные напитки составля-
ют 40% всего объема изъятой из 
незаконного оборота алкогольной 

рыбу. Без ложной скромности ска-
жу, что в Москве нашу продукцию 
любят и очень быстро раскупают. 
Нам удобнее работать со свежей 
рыбой. Но логистические хабы от-
крывают новые возможности. Мы 
бы занялись поставками «охлаж-
денки», так как у сетей отработана 
своя логистика, они сотрудничают 
с крупным ретейлом, – отметил ру-
ководитель ассоциации «Большая 
рыба» Александр Ершов.

«Выловить»  
вакуумную упаковку

Кроме того, эксперты считают, 
что рыбный распределительный 
комплекс мог бы дать толчок разви-
тию в регионе перерабатывающих 
предприятий. Их можно строить 
в непосредственной близости от 
хаба. Собственная переработка 
очень помогла бы в реализации 
отечественной рыбы. Не секрет, 
что покупатели предпочитают 
импортную рыбу в основном из-за 
того, что она хорошо подготовлена 
к продаже. Бросил филе или стейк 

продукции. В абсолютном боль-
шинстве случаев у индивидуаль-
ных предпринимателей выявляется 
оборот такой продукции без сопро-
водительных документов.

– В настоящее время реквизиты 
поставок алкогольной продукции 
в ЕГАИС содержат только данные 
индивидуального предпринимате-
ля о регистрации по месту житель-
ства, без указания адресов мест 
деятельности. На федеральном и 
региональном уровнях в принципе 
отсутствуют какие-либо базы дан-
ных, содержащие полный перечень 
мест фактического осуществления 
розничной продажи пива и пив-

на сковороду, и блюдо готово. Но 
вылавливать из пруда сразу филе, 
да еще в вакуумной упаковке, наши 
рыбоводы пока не научились. Пе-
реработка и подготовка рыбы к 
продаже в России всегда была сла-
бым звеном.

– Распределительный хаб для 
рыбной продукции – давно наз-
ревшая необходимость, – считает 
заместитель директора по реализа-
ции ростовской рыбодобывающей 
и рыбоперерабатывающей компа-
нии Сергей Белоусов. – Не секрет, 
что большая часть рыбы уходит за 
границу, где ее перерабатывают. 
Логистический хаб позволил бы 
строить перерабатывающие мощ-
ности в регионе и заниматься этим 
на месте. Выгоды, конечно, много, 
но у всего есть цена.

О проблеме отсутствия пере-
работки говорит и советник пре-
зидента ТПП Ростовской области 
Юрий Корнюш.

– Донской регион производит 
18–20 тыс. т рыбы в год, и произ-
водители продают ее в основном 

ных напитков индивидуальными 
предпринимателями. Данные фак-
торы затрудняют проведение кон-
трольных мероприятий и делают 
оборот пива и пивных напитков 
непрозрачным, – констатировала 
Наталья Багрянова.

Исправить ситуацию постара-
ются, запустив единый госреестр 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи. Однако для начала со-
ответствующую законодательную 
инициативу должны обсудить в 
донском парламенте.

в живом виде, возят в Москву и 
Питер, где можно продать товар 
дороже. А хорошо было бы органи-
зовать при хабе несколько рыбных 
заводов – и такой опыт, кстати, 
имеется в Ростовской области. 
При крупных рыбколхозах были 
свои заводы, где солили, вялили 
рыбу или делали консервы. Пом-
ните, был такой «Толстолобик в 
томатном соусе»? Идея со строи-
тельством распределительного 
рыбного хаба хорошая, но и под-
водные камни имеются. Для про-
изводителей было бы интересно, 
если бы рыбный хаб занимался 
перевалкой местной продукции 
в крупные торговые сети. Но не 
факт, что так и будет. Где гаран-
тия того, что рыбу, которую пред-
приниматели будут везти со всей 
области, не отправят в Москву 
или Питер? И потом, как обязать 
рыбоводов везти свой товар в хаб? 
Как будет организована оплата? 
Может случиться и так, что владе-
лец этих площадей попросту будет 
сдавать свои помещения в аренду.

Болейте за футбол,  
а не гриппом

   ЗДОРОВЬЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Прививки против гриппа сдела-
ли игроки и тренерский штаб ФК 
«Ростов», сообщили в городском 
управлении здравоохранения,  
отметив, что лучше «болеть  
за любимый футбольный клуб,  
а не гриппом». «Молот» выяснил, 
кто за, а кто против этой приви-
вочной кампании.

Арифметика уколов
В этом сезоне прививочная кам-

пания против гриппа стартовала 
1 сентября. Традиционно в этот 
период собираются очереди из же-
лающих сделать прививку и вы-
ступающих категорически против 
вакцинации. Однако год от года 
охват населения такой профи-
лактикой стараются расширять, 
логика проста: чем большая доля 
народа привита, тем проще сдер-
жать наступление эпидемии.

По последним данным управле-
ния Роспотребнадзора по Ростов-
ской области, на Дону привиты 
1 625 719 человек, или 38,5% от 
всего населения. В донской сто-
лице уже сделали полагающиеся 
прививки более 540 тысяч рос-
товчан. Так, в городской больни-
це № 6 побывали капитан «жел-
то-синих» Рагнар Сигурдссон, 
полузащитник Ивелин Попов, 
другие игроки и даже тренерский 
состав. Всем им болеть, конечно, 
нельзя, ведь впереди напряжен-
ный игровой график, в том числе 
заключительная игра года про-
тив «Спартака», намеченная на 
8 декабря. Она пройдет в Москве, 
где зимы гораздо холоднее, чем у 
нас, на юге.

– Спортсмены больше других 
подвержены риску заболеть, пото-
му что часто переезжают с места на 
место, попадая в разные погодные 
условия, находятся в местах мас-
сового скопления людей, – под-
черкнула начальник управления 
здравоохранения Ростова-на-Дону 
Надежда Левицкая.

Зима близко
Медики уверяют, что лучшее 

время для вакцинации от гриппа 
– это осень, а именно октябрь – но-
ябрь, то есть целый месяц, чтобы 
определиться и привиться, еще 
имеется. Специалисты добавляют, 
что вакцинация во время эпидемии 
тоже будет эффективна, однако в 
период развития иммунитета необ-
ходимо проводить профилактику 
другими средствами.

Сейчас любой человек без проб-
лем может сделать прививку в 
поликлинике по месту житель-
ства. Речь идет об отечественных 
вакцинах, которые закупаются в 
рамках Национального календаря 
прививок. Для населения эти при-
вивки бесплатны, они делаются 
после осмотра врача и с согласия 
пациента. Сделать их можно за 
собственные деньги и за счет ра-
ботодателя.

Рабочее правило
Известно, что социально ответ-

ственные работодатели, которые 
заботятся о здоровье своих сотруд-
ников, уже активно включились в 
этот процесс. Например, в донской 
столице прививки за счет компа-
нии, в которой они работают, сде-
лали уже больше 52 тысяч человек.

Вообще же, специалисты отмеча-
ют, что именно в рабочих коллек-
тивах с гриппом лучше не шутить. 
Если один из сотрудников заболел, 
вся компания может застопориться 
в работе.

Когда  
по-настоящему страшно

На заседании комитета по вопро-
сам социальной политики и пред-
принимательства в сфере здраво-
охранения ТПП Ростовской обла-
сти, где обсуждались все аспекты 
сезонной вакцинации, вспомнили 
о печальных последствиях гриппа. 
4 января 2016 года в больницы Рос-
товской области поступили шесть 
пациентов. Через некоторое время 
они погибли из-за обнаруженного 
вируса H1N1. По мнению главного 
врача МБУЗ ЦРБ Аксайского райо-
на Игоря Галеева, который в это 
время непосредственно работал с 
таким пациентом, был извлечен 
самый главный урок: грипп может 
иметь летальный исход.

После этого случая был найден 
противовирусный компонент, 
который добавили в прививку от 
гриппа. Следует понимать, что тот 
набор микроорганизмов, который в 
ослабленном виде вводят людям, 
создает иммунитет к этим вирусам. 
То есть этим заболеваниям человек 
не будет подвержен либо перенесет 
их в легкой форме.

Вся правда о прививках
– Да, после вакцинации можно за-

болеть. Да, есть вероятность подце-
пить вирус, который не содержался 
в виде ослабленного штамма в вак-
цине. Но смертельные вирусы, из ко-
торых она и создается, обязательно 
попадают в серию. Этим занимается 
ВОЗ, и ежегодно детально отслежи-
ваются все опасные для жизни чело-
века штаммы, которые собираются в 
этом коктейле для прививок, – кон-
статировал Игорь Галеев.

Между тем медики уверяют, что 
сейчас в Ростовской области ни у 
одного из привитых против гриппа 
не зарегистрировано неблагопри-
ятных поствакцинальных реакций 
или осложнений после прививки.

Кстати, в донской столице с 14 по 
20 октября зарегистрировано более 
3100 случаев заболевания ОРВИ, 
что на 37,4% ниже эпидемического 
порога. Этот факт в Роспотребнад-
зоре называют благоприятным для 
прививочной кампании.

  В ростовской больнице № 6 прививку сделали и полузащитнику  
Ивелину Попову

   Сейчас пиво и пивные напитки составляют 40% всего объема  
изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции
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На Дону работают 10 крупных 
предприятий, производящих 
алкогольную продукцию. В сфе-
ре оборота алкогольной про-
дукции – более 250 организа-
ций оптовой торговли, более 
1500  организаций розничной 
торговли и 3500 индивидуаль-
ных предпринимателей, прода-
ющих пиво и пивные напитки.

справка

Более половины россиян (64%) считают, что сбалансированное пи-
тание удовлетворяет потребность организма в полезных веществах 
за счет их содержания в продуктах. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Примечательно, что этого мнения чаще 
придерживаются мужчины и жители сельской местности. Треть рос-
сиян (32%), напротив, считают, что потребляемых с пищей полезных 
веществ недостаточно, поэтому необходимо дополнительно при-
нимать витамины и минералы. Активно поддерживают данную точ-
ку зрения женщины, молодежь, а также жители городов-миллион-
ников. При этом 38% россиян в течение последнего года принимали 
витамины, 69% из них руководствовались рекомендациями врача.

факт

Иммунный ответ на введение 
вакцины достигается макси-
мум на 14 день, защита сохра-
няется в течение семи-восьми 
месяцев.

Школа для студентов
В 2020 году в Южном федеральном округе заработает «Школа студенческих советов  
общежитий». Ее придумал Михаил Остапенко, учащийся ЮРГТУ (НПИ) имени Платова.  
На реализацию своего проекта он получил грант в рамках конкурса молодежных инициатив,  
организованного Федеральным агентством «Росмолодежь».  
Проект позволит членам студсоветов из разных городов находить общие темы, обмениваться  
опытом и совместно решать проблемы.
Предполагается, что участие в проекте примут 90 учащихся высших учебных заведений ЮФО,  
и в дальнейшем «Школа студенческих советов общежитий» будет проходить ежегодно –  
она уже имеет финансовую стабильность в виде софинансирования проекта  
заинтересованными партнерами.
Проект был презентован в рамках президентской программы  
«Россия – страна возможностей» на молодежном форуме  
«Территория смыслов», прошедшем в подмосковном  
Солнечногорске в августе.

100 баллов досрочно
Кружковое движение Национальной технологической инициативы  
(КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю  
«Информационная безопасность». Она входит в перечень Российского  
совета олимпиад школьников и дает победителям возможность получить 
100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов (математика  
или информатика по выбору вуза) при поступлении в ведущие  
инженерные вузы России.
На данный момент для участия в олимпиаде зарегистрировались  
более 3600 человек. Олимпиада КД НТИ продолжает принимать заявки  
от старшеклассников до 30 октября. Параллельно с регистрацией идет 
первый отборочный этап, который продлится до 1 ноября.
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Кефиру пора  
в «Меркурий»

Кому сберегать  
охота

Батайск, Аксайский, Ок-
тябрьский и Мясниковский 
районы. Здесь каждый ме-
сяц оформляется более 
1 млн электронных ветери-
нарных сертификатов. Это 
90% всего количества вете-
ринарных сопроводитель-
ных документов, которые 
выписываются в области. 
Кстати, по оформлению мо-
лочки Ростовская область 
стабильно занимает второе 
место в стране. Однако в 
отдельных территориях ре-
гиона за месяц выдается не 
более 1000 ветеринарных 
сертификатов.

Между тем Владимир 
Жилин полагает, что систе-
ма «Меркурий» полностью 
готова к включению в нее 
новых категорий молочных 
продуктов. По его словам, 
причин для беспокойства 
относительно перебоев с 
поставками продукции или 
роста цен нет.

Это подтверж дают и 
сельхозпроизводители, от-
мечая, что ведение «Мерку-
рия» не сказалось на стои-
мости сырого молока. Цена 
сырья напрямую продикто-
вана его переработчиками, 
а производителям остается 
искать наиболее выгодные 
условия сотрудничества.

Губе рнатор Васи л и й 
Голубев уверен, что заин-
тересованным ведомствам 
н у ж но активизи ровать 
разъяснительную работу 
с каждым производством. 
Соответствующее пору-
чение прозвучало на за-
седании донского прави-
тельства.

НАФИ Всеволода Хоменко, 
на это есть немало причин, 
в частности несформи-
рованность установки на 
долгосрочное финансовое 
планирование из-за ма-
кроэкономической неста-
бильности и стесненное 
материальное положение, 
в котором возможно откла-
дывать лишь небольшие 
суммы денег.

– Интерес клиентов к 
долгосрочным сбережени-
ям не падает, несмотря на 
то что ключевая ставка ЦБ 
снижается. Мы реагируем 
на рыночные изменения, 
предлагая своим клиен-
там конкурентоспособные 
условия. Например, си-
стематически запускаем 
промовклад с повышенной 
ставкой, – сообщил «Мо-
лоту» управляющий банка 
ВТБ в Ростовской области 
Юрий Авдеев.

П а ден ие  и н т е р е с а  к 
сбережениям у населе -
ния Ростовской области 
не наблюдают и в банке 
«Открытие». По данным 
пресс-службы финансовой 
организации, портфель 
привлеченных средств фи-
лиала «Южный» по итогам 
первого полугодия остался 
на уровне начала года. При 
этом обща я тенденци я 
формирования сберега-
тельных продуктов – ком-
плексная. На рынке появи-
лось большое количество 
различных инвестицион-
ных решений, обеспечива-
ющих одновременно и пол-
ную защиту вложенных 
средств, и значимо более 
высокую по сравнению с 
вкладами ожидаемую до-
ходность.

   ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 ноября в системе «Мер-
курий», куда летом уже по-
пали сыры, масло и творог, 
окажутся питьевое молоко, 
кисломолочные продукты 
и мороженое. Поводов для 
дискуссий о том, что будут 
перебои с поставками про-
дукции или поднимутся 
цены, нет, заявил началь-
ник областного управле-
ния ветеринарии Владимир 
Жилин на заседании регио-
нального правительства.

Сырое молоко каждого 
производителя, в том чис-
ле ферм, кооперативных 
и личных хозяйств, уже с 
начала апреля учитывается 
в системе электронной ве-
теринарной сертификации 
«Меркурий», которая по-
зиционируется как инстру-
мент для борьбы с фаль-
сификатом «от фермы до 
прилавка». С 1 июля стало 
обязательным оформление 
ветеринарных сертифи-
катов на сухие молочные 
продукты, сливочное мас-
ло, сыры, сгущенку. На 
очереди – питьевое молоко, 
кисломолочные продукты и 
мороженое.

По данным управления 
ветеринарии Дона, в сен-
тябре в «Меркурий» вне-
сено более 31 тысячи актов 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. С этой систе-
мой буквально «перешли 
на ты» Ростов-на-Дону, 

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Четверть россиян уверены, 
что сейчас хорошее время 
для сбережений. Об этом 
свидетельствуют результа-
ты последнего исследова-
ния, проведенного анали-
тическим центром НАФИ. 
Эксперты также обнаружи-
ли, что 69% россиян вовсе 
не делают вклады. «Мо-
лот» выяснил, какие сбере-
гательные настроения на-
блюдаются на Дону.

За три года россиян, ко-
торые полагают, что сей-
час хорошее время, чтобы 
делать сбережения, стало 
больше – их доля увели-
чилась с 11 до 23%. Реаль-
ные накопления имеются 
примерно у трети жителей 
страны. Однако сумма, ко-
торую россияне считают 
сбережениями, уменьши-
лась за последние шесть 
лет: в 2013 году накопле-
ниями считали сумму при-
мерно в 200 тысяч рублей, 
в этом году – 100 тысяч 
рублей. Примечательно, 
что рублевые сбережения 
в наличных называются 
наиболее предпочитаемой 
и фактически распростра-
ненной формой.

Аналитики НАФИ от-
мечают, что доля тех, кто 
отдал бы предпочтение 
банковскому вкладу для 
сбережений, нестабильна 
и последние четыре года 
колеблется в диапазоне от 
32 до 39%. По словам руко-
водителя проектов в сфере 
финансовых исследований 

Молоко надоят  
в Чалтыре

Молочно-товарная ферма на 
1200 голов появится в селе Чал-
тырь Мясниковского района в 
2023 году.

Построить ее за собственные 
средства собирается председатель 
СПК «Колхоз имени Мясникяна» 
Матеос Хатламаджиян.

– Планируем не использовать 
заемные средства банков, обой-
тись собственными вложениями и 
помощью, которую сможем полу-
чить от государства, – заявил он 
журналистам.

Известно, что только на строи-
тельство фермы понадобится 
800 млн рублей. Закупка коров 
швицкой породы доведет стои-
мость объекта до 1 млрд.

Сейчас проект будущей молоч-
ной фермы проходит главгосэкс-
пертизу. Начать стройку планиру-
ется в следующем году.

Пока без крыши
Переходный период для пе-

ревода розничных рынков в 
капитальные строения в Рос-
товской области продлили до 
2030 года.

Изменения касаются всех насе-
ленных пунктов, за исключением 
донской столицы. Соответствую-
щие изменения приняли донские 
депутаты. Они сочли эту меру 
естественным шагом, чтобы «со-
хранить на Дону особенный и тра-
диционный для донского региона 
формат торговли».

Карты  
вытесняют  
наличные

За полгода жители и гости 
ЮФО и СКФО потратили более 
700 млрд рублей, оплачивая то-
вары, работы и услуги платеж-
ными картами, сообщает Южное 
ГУ Банка России.

Количество транзакций при-
близилось к 850 млн операций. 
Доля безналичной оплаты в двух 
округах составила более 77%, 
увеличившись на 6,5 процентно-
го пункта. В Ростовской области 
– 80,4%.

По словам начальника Южного 
ГУ Банка России Евгения Эберен-
ца, люди все больше привыкают 
оплачивать картами проезд в об-
щественном транспорте, покупки 
лекарств и продуктов.

Электричка  
от президента

Президент футбольного клуба 
«Ростов» Арташес Арутюнянц 
выделил 2,5 млн рублей, чтобы 
организовать для болельщиков 
бесплатную электричку.

Она отвезет фанатов на южное 
дерби, которое состоится 3 ноября 
в Краснодаре.

– Арташес Арутюнянц сам, за 
личные средства, оплатил элек-
тричку на матч в Краснодар и об-
ратно. Сумма вышла 2,5 млн руб-
лей, – заявил комментатор «Матч 
ТВ» Михаил Меламед.

Со стороны ФК «Краснодар» 
группе поддержки «желто-синих» 
выделили 1200 билетов.

Известно, что на бесплатные би-
леты, как на электричку, так и на 
матч, могут рассчитывать владель-
цы сезонных абонементов.

Комфортная  
суббота

Меньше всего ростовчане эко-
номят на комфорте по субботам, 
вызывая такси.

Аналитики Uber Russia сравнили 
данные за год и выяснили, жители 
каких российских городов чаще 
выбирают повышенный класс та-
рифов при заказе автомобиля. По 
итогам исследования получился 
рейтинг из 10 городов-миллион-
ников. Ростов-на-Дону замкнул 
пятерку лидеров. Наиболее по-
пулярным днем для поездок по 
тарифам повышенных классов 
стала суббота, а реже всего рос-
товчане делали подобные заказы 
по четвергам. Помимо прочего 
аналитики определили среднюю 
длину поездки – она составила 8,79 
км. Первое место заняла Москва, 
следом за столицей расположился 
Санкт-Петербург.

из Германии и Австрии. По дан-
ным управления ветеринарии 
Ростовской области, за последние 
два года в регион ввезено почти 
2000 голов племенного крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления не только голштинской, но и 
швицкой пород. На сегодняшний 
день преимущественно ввозятся 
нетели молочного направления. 
Это продуктивно осемененные 
телки со средним сроком стель-
ности 5 месяцев.

По словам начальника управ-
ления ветеринарии Ростовской 
области Владимира Жилина, 
получить разрешение на ввоз жи-
вотных несложно. Сначала спе-
циалисты обследуют хозяйства, 
чтобы выяснить соблюдение ве-
теринарных правил, и выдают акт, 
который хозяйствующий субъект 
регистрирует в ГИС «Аргус», 
предназначенной для оформле-
ния разрешений на ввоз, вывоз и 
транзит грузов. Сами разрешения 
выдаются Россельхознадзором в 
электронном виде.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Больше 100 черно-пестрых гол-
штинских коров из королевства 
Дания прибыли в СПК «Колхоз 
«Родина». Буренки еще месяц  
будут на обязательном каранти-
не, за ними сейчас присматривают 
ветеринары.

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз 
«Родина», расположенный в ху-
торе Анастасиевка Матвеево-Кур-
ганского района, принимает уже 
вторую партию черно-пестрых 
голштинских коров из европей-
ского королевства. В сентябре 
в хозяйство, получившее статус 
племенной молочной фермы, по-
ступили 102 коровы. На минувшей 
неделе – еще столько же. Скот сразу 
изолировали. Сейчас ветврачи кол-
хоза дожидаются результатов диаг-
ностики на отсутствие таких опас-

ных заболеваний, как бруцеллез, 
блютанг, болезнь Шмалленберга, 
лейкоз. Всего же, как уточняют 
в донском управлении ветерина-
рии, поголовье будет проверено 
на 11 опасных заболеваний. Кста-
ти, партия коров, поступивших 
в сентябре, признана абсолютно 
здоровой.

В СПК Матвеево-Курганского 
района признаются, что к гол-
штинским коровам из королевства 
Дания давно присматривались не 
случайно. Эта порода входит в 
топ-5 в мире по продуктивности. 
Средние надои в год составляют 
около 9000 л на голову.

– Мы должны продавать 10% 
поголовья от своих нетелей либо 
телочек случного возраста. Бла-
го, они у нас есть. Еще теперь 
мы должны получать 80 телят на 
100 коров, – сообщил председатель 
СПК «Колхоз «Родина» Сергей 
Джавлах.

Примечательно, что на Дон 
чаще всего поступают буренки 
из Дании и Голландии, а также 

Королевские буренки

Жилье  
с запасом роста

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в первую двадцатку регио-
нов по вводу жилья на душу 

населения в исследовании РИА 
«Рейтинг». Текущее состояния 
рынка жилья, особенно в регио-
нальном центре, позволяет рас-
считывать на то, что объемы жи-
лищного строительства и дальше 
будут уверенно увеличиваться.

По данным аналитиков РИА 
«Рейтинг», удельный объем сда-
чи жилья с июля прошлого года 
по нынешний июнь в Ростовской 
области составил 0,586 кв. м на 
одного жителя. По этому показате-
лю Ростовская область заняла 18-е 
место в стране и вторую строчку в 
ЮФО, уступив только Краснодар-
скому краю, где ввод жилья за этот 
же период был равен 0,832 кв. м на 
человека.

В среднем по стране ввод жилья 
на душу населения с июля 2018-го 
по июль 2019 года составил 
0,52 кв. м, и только в 25 регионах 
было отмечено превышение об-
щероссийского уровня. Причем, 
как отмечают эксперты РИА «Рей-
тинг», лидерами по темпам жи-
лищного строительства являются 
субъекты федерации, где уже до-
стигнута высокая обеспеченность 
населения жильем.

У Ростовской области показатель 
общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на 
одного жителя (25,3 кв. м), почти 
соответствует среднероссийскому 
уровню (25,8 кв. м) и в то же вре-
мя свидетельствует, что объемы 
жилищного строительства можно 
наращивать и дальше. Для сравне-
ния: в Краснодарском крае средняя 

площадь жилья на одного человека 
равна 26,4 кв. м, в Воронежской об-
ласти – 30,1 кв. м, а в Белгородской 
области – 31,4 кв. м. И все эти три 
региона уверенно входят в первую 
десятку по текущим объемам вво-
да жилья.

По итогам 2019 года Ростов-
ская область должна укрепить 
свои позиции в сфере жилищного 
строительства. За восемь меся-
цев объем сдачи жилья составил 
1,622 млн кв. м – на 18,5% больше, 
чем в январе – августе прошлого 
года. Как отмечает Ростовстат, от-
личительной особенностью теку-
щего года являются высокие темпы 
строительства многоэтажных жи-
лых домов: общая площадь такого 
жилья, введенного предприятиями 
и организациями, за восемь меся-
цев более чем на треть превысила 
прошлогодние показатели. Теперь 
на долю организованных застрой-
щиков приходится приблизительно 
48% общего объема сдачи жилья. 
Площадь жилья, построенного 
населением, также выросла – при-
мерно на 7%, до 844,8 тыс. кв. м.

Всего по итогам года, как ожида-
ет минстрой Ростовской области, 
будет сдано около 2,5 млн кв. м 
жилья. Планы по строительству 
жилья в областном центре, объ-
явленные в начале года городской 
администрацией, – 1,136 млн кв. м, 
что будет означать очередной от-
раслевой рекорд.

В последние годы объем возво-
димого многоквартирного жилья 
в Ростове-на-Дону стабильно воз-
растает и на сегодняшний день 
достиг своей максимальной за всю 
ретроспективу величины, конста-
тируют аналитики консалтинго-
вой компании Mаcon Realty Group. 
Аналогичная тенденция отмечает-
ся и в количестве сделок на рынке 
жилой недвижимости: по итогам 
2018 года в Ростове-на-Дону были 

завершены рекордные 18 тыс. сде-
лок с первичной недвижимостью, 
а за первое полугодие 2019 года в 
ростовских новостройках состоя-
лось 10,2 тыс. сделок – на 45%, или 
на 3200 сделок больше, чем за тот 
же период прошлого года.

Текущая ситуация на первич-
ном рынке многоквартирного 
жилищного строительства в Рос-
тове-на-Дону характеризуется как 
благоприятная для реализации 
новых проектов, считают экспер-
ты Mаcon Realty Group. К положи-
тельным предпосылкам для этого 
они относят, в частности, высокий 
уровень средневзвешенной стои-
мости квадратного метра ростов-
ского жилья. Особенно ярко это 
прослеживается при сравнении с 
Краснодаром, где себестоимость 
возведения многоквартирных 
домов соотносима с Ростовом, од-
нако средневзвешенная стоимость 
одного «квадрата» на рынке ниже 
почти на 4000 рублей. При этом 
среднерыночный уровень цен на 
ростовское жилье (55–56 тысяч 
рублей за «квадрат») является не-
изменным на протяжении послед-
них пяти лет, и в перспективе ожи-
дать его разительного изменения 
не стоит, прогнозируют эксперты.

Кроме того, увеличению объе-
мов строительства в региональ-
ном центре способствуют высокая 
емкость спроса, положительная 
динамика количества сделок, при-
емлемый уровень конкуренции в 
базовом для рынка комфорт-клас-
се жилья и резервы неудовлетво-
ренного спроса в классе «стан-
дарт». Текущего объема нереали-
зованных квартир в этом классе, 
отмечают аналитики Mаcon Realty 
Group, недостаточно для покрытия 
спроса в полной мере, и это по-
зволяет считать данный сегмент 
самым перспективным на ростов-
ском рынке.

цитата

Ни один владелец животного не может войти в систе-
му «Меркурий» без проведения комплекса диагности-
ческих исследований, профилактической вакцинации. 
Только после того, как пройдут эти мероприятия,  
он будет введен в систему.
Владимир Жилин, глава областного управления  
ветеринарии
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   Теперь СПК «Колхоз «Родина» будет располагать стадом из 204 голов, прибывших из Дании

«Скоринг» ускорит процесс
В Ростовской области продолжается процесс цифровизации  
дорожно-транспортной отрасли.
Система фотовидеофиксации на дорогах региона полностью 
автономна. Ежедневно обрабатывается более 20 тысяч треков с камер. 
Для анализа поступающих данных на базе Центра безопасности 
дорожного движения в ближайшее время заработает модуль «Скоринг» 
на основе нейронных сетей. Он приобретен по поручению губернатора 
Ростовской области для автоматизации процесса проверки 
фотофактов, что существенно повысит эффективность  
обработки информации.
В планах – тестирование комплексов, фиксирующих большее число 
составов правонарушений ПДД, в том числе на перекрестках  
и нерегулируемых пешеходных переходах.

Единство поколений
В 2019 году корейцы России и стран СНГ отмечают 
155-летие своего добровольного переселения в Россию. 
В связи с этой датой и в преддверии Дня народного 
единства Ростовская региональная общественная 
организация «Корейский культурно-просветительский 
центр «Дон-Янь» при поддержке корейской культурной 
общественности Ростовской и Волгоградской областей 
готовит национальный праздник «Единство поколений», 
посвященный памяти основательницы ансамбля  
«Кым-ган-сан» Маргариты Ли.
В программе концерта – выступления творческих 
коллективов Ростовской и Волгоградской областей  
и Республики Узбекистан, сольное выступление  
певицы Аниты Цой.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как распознать 
опасный недуг

   ПРОФИЛАКТИКА

С 1993 года по решению Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) октябрь является месяцем 
борьбы против рака груди.

На протяжении 31  дня этого 
осеннего месяца стараются уде-
лить максимум внимания раннему 
выявлению и лечению этого забо-
левания, повысить осведомлен-
ность о нем. Ведь на сегодняш-
ний день рак молочной железы – 
самое распространенное онколо-
гическое заболевание среди жен-
щин всего мира.

В стороне от возможности внес-
ти лепту в просвещение житель-
ниц Дона не остались специалис-
ты Ростовского научно-исследо-
вательского онкоинститута. В НИИ 
для женщин подготовили памятку 
«Раннее выявление рака молоч-
ной железы». Из нее можно узнать 
о том, кто входит в группу риска, 
как часто надо проходить диагно-
стические исследования и какие 
именно. Описаны 11  симптомов, 
которые могут быть проявлением 
заболевания. В НИИ подчеркивают, 
что, заметив их у себя, необходимо 
срочно обратиться к специалисту.

– В частности, женщину долж-
ны насторожить уплотнения в мо-
лочной железе, изменения фор-
мы, размера, цвета кожного пок-
рова груди, наличие асимметрии, 
втянутости и выделений из соска, 
увеличение лимфатических узлов 
и другие симптомы. Любой из них 
– повод срочно обратиться за ме-
дицинской помощью к гинекологу 
или онкологу, – пояснила ведущий 
научный сотрудник отдела опухо-
лей мягких тканей и костей Ростов-
ского НИИ онкологии, доктор мед-
наук Юлиана Шатова.

– Рекомендации, указанные в 
памятке, повысят осведомлен-
ность женщин об этой онкопатоло-
гии. Они смогут вовремя заметить 
признаки злокачественного ново-
образования и обратиться к врачу, 
– подчеркнул гендиректор Ростов-
ского научно-исследовательского 
онкологического института, док-
тор меднаук, профессор, член-кор-
респондент РАН Олег Кит.

Памятку можно скачать на сай-
те института www.rnioi.ru или бес-
платно получить в регистратуре 
консультативно-диагностическо-
го отделения онкоцентра.
Автор: Виктория Головко.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК
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ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская
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КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Октябрьский район
На территории легендарной воинской части № 3660 в поселке Казачьи Лагери 
прошла торжественная церемония, посвященная приему школьников в ряды 
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и присвоению 
их организации имени Героя Советского Союза Д.Д. Бойко.

2. Азов
В День древонасаждения в Азове высадили 305 саженцев деревьев, 
около 350 кустарников, приблизительно 3000 луковиц тюльпанов,  
а также огромное количество сезонных и многолетних цветов. В раз-
ных частях города – парках, скверах, на площадях, во дворах много-
квартирных домов – появились саженцы рябины, клена, липы,  
черемухи, туи, можжевельника, кусты роз и ряд других растений.

3. Батайск
Серебряный призер Олимпиады в Пекине Дмитрий Клоков подарил  
городской секции тяжелой атлетики новое спортивное оборудование:  
четыре грифа для штанги и три комплекта дисков.

4. Волгодонск
Выставка «От ТРаМа до молодежного драматического театра» откроется 
в эколого-историческом музее 29 октября. Она приурочена к Году  
театра в России.

5. Зверево
Между администрацией города  
и пивоваренной компанией «Балти-
ка» (часть Carlsberg Group),  
подписано соглашение о реализа-
ции проекта по раздельному сбо-
ру отходов. Компания «Балтика» 
установит на территории города 
48 контейнеров для раздельного 
сбора ПЭТ, стеклянной тары  
и картона с последующей  
передачей в переработку.

6. Зверево
В социально-культурном центре 
«Маяк» состоялся концерт, посвя-
щенный Дню бабушек и дедушек.  
С музыкальными поздравлениями перед людь-
ми старшего поколения выступили творческие коллективы.

7. Шахты
Сапфировую свадьбу 
отпраздновали Василий 
Иванович и Татьяна Николаевна 
Швецовых. Они прожили в браке ров-
но 45 лет в любви и согласии. Сотруд-
ники отдела ЗАГС города Шахты поздрави-
ли юбиляров и вручили им приветственный 
адрес губернатора Ростовской области.

8. Зерноградский район
В хуторе Путь Правды на улице Лихой Конь и в хуторе 1-м Россошинском 

южнее улицы Молодежной в полном 
объеме завершены работы по заме-
не водонапорных башен. Башни под-
ключены к сетям водоснабжения на-
селенных пунктов.

9. Красносулинский район
На сцене районного Дворца культу-
ры прошел финал ежегодного район-

ного конкурса талантов «Минута сла-
вы. Твой шанс».

10. Морозовский район
Районный конкурс добровольческих инициа-
тив «ПроДобро» прошел в Морозовске. В нем 
приняли участие лидеры Морозовского райо-

на в возрасте от 14 до 35 лет, руководите-
ли детских молодежных организаций, авто-

ры социальных проектов, добровольцы и ак-
тивисты ученического молодежного объединения.

   В курене Мясниковского района

   Губернатор и все караваи вместе

   Красавицы из Красносулинского района

   Тыквенный развал

Вкусная ярмарка

   ФОТОФАКТ

Завершение сельскохозяйственного года на Дону было отмечено традиционно ярким «Праздником урожая».
В этом году этот праздник прошел в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону, его центром стала сельско-
хозяйственная ярмарка, в которой приняли участие более 150 предприятий из 41 муниципалитета области.
А отмечать было что: как заявил, приветствуя участников праздника, губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, область собрала 12 млн т зерновых.
– Мы гордимся тем, что Дон обеспечивает продовольственную безопасность страны, – сказал он. – В агропро-
мышленном комплексе области работают 233 тысячи тружеников – и это настоящие профессионалы.
Смеха, веселья и песен в «Левобережном» было хоть отбавляй, чему способствовала погода, – эта суббота 
стала одним из последних солнечных дней уходящего бабьего лета.
Отлично подготовились к празднику кооператоры Дона, в чьи палатки с соленьями-вареньями заглянул гла-
ва региона, предлагая гостям отведать бочковых соленых огурцов, бочковой же капусты и соленых арбузов.
Постарались фермеры, щедро угощая посетителей ярмарки кроличьими колбасами и всевозможными сыра-
ми, молочными продуктами и хлебобулочными изделиями, не говоря уже про донские вина. В центре ярмарки 
высился круговой стенд с караваями из разных уголков области. Это были настоящие фантазийные продукты, 
один краше другого. И, надо думать, у жюри была трудная задача – выбрать тот, что и краше всех, и вкуснее. Но 
выбор был сделан: лучшим караваем признано произведение кулинарного искусства из Чертковского района.
Районы представили свои курени, которые зазывали посетителей и голосистыми певуньями, и угощением, и 
яркими натюрмортами из овощей и фруктов. Лучшим признан курень Каменского района. Но ничем не хуже 
смотрелась придумка района Веселовского: его «стол» с угощениями оказался юбкой веселой красавицы, ко-
торая эти угощения раздавала. А уж как азартно наливали в стаканчики в курене Дубовского района!..
Самыми вкусными признаны соленья Усть-Донецкого района, а самое вкусное сало, как выяснилось, стоит ис-
кать в Октябрьском районе Ростовской области. Лучший казачий напиток оказался произведенным в Моро-
зовском районе.
Однако главными «героинями» праздника стали… тыквы. Арт-объект с названием «Тыквенный развал» стал 
одним из самых ярких на ярмарке. Каких только тыкв там не было: большие и совсем маленькие, серые, оран-
жевые разных оттенков и красные, зеленые и разноцветные в полоску. И все это отлично смотрелось на за-
литой ярким солнцем площадке. Тыквы лежали на телегах и на земле, в кучах и составляли композиции. Осо-
бенно запомнилась одна из них, где ножка «мухомора» и его шляпка, а также «цветы» вокруг были скомпоно-
ваны из тыкв соответствующих цветов. Можно было понять детей и взрослых, которые потихоньку уносили с 
собой маленькие тыквы – и никто не собирался им это запрещать. Стояла на тыквенном развале и карета со 
своим «прототипом» – огромной тыквой.
Гуляли по ярмарке министры донского правительства и депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
от Ростовской области. Среди важных гостей оказался и губернатор Северной столицы России Александр Бег-
лов. Он присоединился к поздравлениям донских селян, отметив высокое качество и разнообразие увиденного.
– Мы с Василием Голубевым обсудим возможность поставки донской продукции в Санкт-Петербург, – сказал 
Александр Беглов.        Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ

Открытие детской поликлиники  
в поселке Каменоломни

24 октября в поселке Каменоломни состоялось  
торжественное открытие детской поликлиники.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие глава админи-
страции Октябрьского района Л.В. Ов-
чиева, заместитель главы С.А.  Уман-
цева, главный врач центральной рай-
онной больницы Октябрьского райо-
на В.В. Подройкина, главный инженер 
ООО «Альянс» А.В. Голосков, жители и 
гости района.

Открытие детской поликлиники – по-
дарок жителям Октябрьского района. 
Это событие стало возможным благо-
даря национальному проекту «Здраво-
охранение» и региональной программе 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской по-
мощи детям».

В Октябрьском районе более 12 ты-
сяч юных пациентов, поэтому детская 
поликлиника важна и необходима, ведь 
от того, как она оборудована и в каких 
условиях ведут прием детского населе-
ния врачи-специалисты, зависит здоро-
вье подрастающего поколения.

Детская поликлиника отвечает всем 
современным требованиям. Здание обо-
рудовано просторной игровой комна-
той, в которой маленькие пациенты бу-
дут играть или смотреть мультфильмы; 
предусмотрена комната для кормления, 
оборудованная пеленальным столиком с 
подогревом, – ее по достоинству оценят 
мамы с самыми маленькими детьми; со-
зданы условия для физиопроцедур, забо-
ра крови, приема у детского стоматолога.

Новое здание имеет отдельный вход 
и отдельный кабинет для детей с при-
знаками инфекционного заболевания и 
повышенной температурой. Регистра-
тура оснащена электронным табло, что 
позволит значительно сократить оче-
редь на прием.

Уютную атмосферу создает дизайн 
внутренних помещений поликлиники: 
просторный холл, яркие аппликации 
на стенах, рассчитанные на детскую ау-
диторию, сделают ожидание приема у 
врача максимально удобным для детей 
и их родителей.

ГУКОВО



   Средняя школа № 75, открытая в микрорайоне Суворовском  
в сентябре 2019 года
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Учить – в новых условиях и по-новому
   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область активно вклю-
чилась в реализацию националь-
ного проекта «Образование». 
О том, что уже сделано и каких 
успехов регион собирается до-
стичь к 2024 году, времени окон-
чания проекта, «Молоту»  
рассказал первый заместитель  
губернатора Ростовской области  
Игорь Гуськов.

– О каких успехах области мы 
уже можем сказать? Что сделано 
в 2019 году?

– В год старта проекта, то есть в 
текущем году, мы стали победите-
лями сразу в восьми конкурсных 
отборах, проведенных Минпро-
свещения по направлению «Обра-
зование». Особое внимание решено 
уделить образованию детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Уже в этом учебном году уче-
ники 10 коррекционных школ Дона 
будут заниматься в обновленных 
многофункциональных учебных 
кабинетах, мастерских, компью-
терных классах, залах лечебной 
физкультуры. В планах – оснащение 
всех коррекционных школ области. 
Продолжается развитие спортивной 
инфраструктуры сельских школ. В 
текущем году завершается капи-
тальный ремонт 17 спортивных за-
лов. В планах до 2022 года – ремонт 
еще 21 спортивного зала.

Продолжается модернизация 
среднего профессионального об-
разования: в текущем году более 
250 студентов прошли итоговую 
аттестацию в форме демонстраци-
онного экзамена. В Новочеркас-
ском колледже промышленных 
технологий и управления и Волго-
донском техникуме металлообра-
ботки и машиностроения созда-

ются по пять мастерских на уровне 
мировых стандартов по компетен-
циям «Обслуживание транспорта 
и логистика» и «Промышленные 
и инженерные технологии».

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Доступное до-
полнительное образование детей» 
в Ростове-на-Дону создан первый 
детский технопарк «Кванториум» 
– новый тип учреждения допобра-
зования, альтернатива кружкам 
технического творчества. Эта пло-
щадка оснащена высокотехноло-
гичным оборудованием и нацелена 
на подготовку молодых высоко-
квалифицированных инженерных 
кадров, разработку, тестирование 
и внедрение инновационных тех-
нологий и идей.

В сентябре 2019-го открыты две 
новые школы в Ростове-на-Дону 
– на 1340 мест в микрорайоне Су-
воровском и на 600 мест в поселке 
Янтарном Аксайского района. До 
конца года планируется ввести в 
эксплуатацию новую школу на 
1100 мест в Ростове-на-Дону в мик-
рорайоне Красный Аксай и новую 
школу на 200 мест в станице Кри-
вянской Октябрьского района.

В текущем году в области созда-
но 2329 новых дошкольных мест, 
в том числе для детей до трех лет 
– 1169 мест.

– Как нацпроект «Образова-
ние» поможет области готовить 
кадры для цифровой экономики?

– Для создания современной и 
безопасной цифровой образова-
тельной среды школы и органи-

зации среднего профобразования 
получат высокоскоростной доступ 
к интернету, а также современное 
компьютерное и презентационное 
оборудование (а это 271 школа и 
55 техникумов и колледжей).

На селе и в малых городах по-
явятся центры образования циф-
рового и гуманитарного профиля 
«Точка роста». Их будет 500 (око-
ло 70% от общего числа сельских 
школ и школ в малых городах), 
в том числе в 2020–2022 годах 
– 250 центров. Они получат со-
временное высокотехнологичное 
оборудование и средства обучения 
для формирования современных 
компетенций у детей, в том числе 
по таким предметам, как «Техно-
логия», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Модернизация также затронет 
учреждения среднего профессио-
нального образования. В рамках 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы» на базе образо-
вательных учреждений создаются 
центры проведения демонстраци-
онного экзамена. Они получат вы-
сокотехнологичное оборудование, 
инструменты в соответствии с 
требованиями мировых стандар-
тов. Это оборудование будет ис-
пользовано и в образовательном 
процессе при освоении профес-
сиональных компетенций. Такая 
новая материально-техническая 
база организаций выведет их на 
уровень, по своим техническим 
характеристикам превосходящий 
предприятия региона.

– Про введенные в строй новые 
школьные здания в этом году уже 
сказано, но уровень рождаемо-
сти продолжает увеличиваться. 
Сколько новых школ и детских 
садов построят до 2024 года?

– В 2020 году будут введены 
в эксплуатацию четыре новые 
школы: в Батайске на 600 мест, в 
Новочеркасске на 1200 мест, в Та-
ганроге на 1340 мест и в Шахтах 
на 100 мест.

В 2021 году планируется открыть 
семь новых школ: в Красном Сулине 
и Шахтах – по 600 мест каждая, три 
школы по 100 мест каждая в Волго-
донском, Октябрьском и Усть-До-
нецком районах и одну школу на 
200 мест в Октябрьском районе.

Благодаря национальному про-
екту «Демография» появятся более 
3500 дополнительных дошкольных 
мест, для этого нужно построить 
47 детских садов, в том числе 20 – с 
привлечением средств федерально-
го бюджета.

– По каким признакам можно 
судить о том, что выпускники 
донских вузов востребованы на 
рынке труда?

– По количеству профессиональ-
ных образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования Ростовская 
область занимает третье место 
после Москвы и Санкт-Петербур-
га. Основным показателем востре-
бованности выпускников остается 
трудоустройство по полученной 
специальности. Главный пока-
затель конкурентоспособности 
среди выпускников – в основном в 
уровне их практических навыков. 
Работодателям нужны специалис-
ты именно с практическими навы-
ками, а их больше у выпускников 
СПО, где практическая и теоре-
тическая части подготовки равны 
по объему. А в условиях высшего 
образования теоретическая подго-
товка преобладает над практичес-
кой – примерно в соотношении до 
80 и 20% соответственно.

Но все зависит от самого сту-
дента: в современных условиях 
обострения конкуренции между 
работниками преимущество при 
трудоустройстве имеет тот, кто 
обладает более высокой квалифи-
кацией, кто более мобилен, активен 
в построении профессиональной 
карьеры, кто владеет информацией 
и умеет с ней работать.

Первой кошкой приюта для котов  
стала львица

   ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Наталия Енотова – специалист  
по воспитанию животных, поэто-
му представляется зоопсихоло-
гом. Полгода назад превратила 
хобби в бизнес и открыла центр 
коррекции, он же приют,  
для енотов и котов.

Сначала коты были только в 
планах. Позвонила незнакомая 
девушка:

– Возьмете трехмесячную львицу?
– Я никогда не занималась льва-

ми, – попробовала отказаться 
Наталия.

– У вас же приют для енотов 
и котов, а львица – тоже кошка. 
Возьмите, пожалуйста, я с ней не 
справляюсь, – умоляла незнакомка.

На следующий день львенок был 
уже в новом доме.

Подкинула и сбежала
Прежней хозяйке было 20 лет. 

Где она приобрела новорожденного 
львенка, осталось тайной. По словам 
Наталии, подобных случаев немало. 
Люди покупают животных, чтобы 
поиграть, сделать фотографии для 
«Инстаграма», привлечь клиентов 
на маникюр и педикюр на дому.

Маленькие хищные звери – оча-
ровашки, живые игрушки. Когда 
чуть подрастут, наружу прорыва-
ется их дикая природа. Трехмесяч-
ный львенок считается нерабочим, 
например, для фотосессий, потому 
что с ним уже не сладить. Это поня-
ла и первая хозяйка. Оставив Ната-
лию с новым питомцем в ситуации 
без выбора, она исчезла.

– Львенок рычал, я боялась к 
нему подходить, – вспоминает 
Енотова, – стояла возле стенки и 
не знала, что делать.

А еще в тот момент Наталия 
вспомнила, что когда-то хотела 
быть артисткой цирка и иметь льва. 
И вот лев перед ней, мечта сбылась, 
но оказалось, что девушка была к 
этому не готова.

Совместный сон
Выручили видео на «Ютубе», 

выложенные артистами цирка. 
Дрессировщики рассказывали, 
что добились успехов после того, 
как стали проводить с животны-
ми круглые сутки – даже спали на 
раскладушках рядом с клетками.

Львица, доставшаяся Наталии, 
никогда не была на улице, не гу-

ляла на поводке и ничего не зна-
ла, кроме дивана, поэтому в ее 
распоряжение и был отдан диван. 
Набравшись духу, Енотова решила 
лечь спать со зверем.

– Было страшно, я не знала, про-
снусь утром или нет. Но я упрямая, 
захотела себя пересилить и добить-
ся своего, – рассказывает она.

Через три недели львица уже по-
зволяла играть с собой, как хочется, 
гуляла на поводке. Сейчас она знает 
лоток, как обычная кошка, не боится 
ездить в машине, хотя в присутствии 
новых людей все-таки волнуется, и 
ест из рук. Каждый день съедает 3 кг 
сырого куриного мяса. Сама весит 
25 кг, рост – 50 см, размером она при-
мерно как взрослый стаффордшир-
ский терьер. Хотя она и очень милая, 
кормить ее с рук я не рискнула.

На очереди рысь
Что дальше делать с львицей, 

Енотова не знает. Прорабатывает 
несколько вариантов, например, 
разместить в вольере во дворе 
собственного частного дома. 
Передавать зверя в цирк или го-
сударственный зоопарк Наталия 
не хочет. Возможно, найдутся 
любители экзотических живот-
ных или владельцы частного зоо-
парка, которым можно доверить 
любимицу.

К Наталии уже выстроились 
две очереди: одна – из желающих 
взять львенка Киру, другая – из 
тех, кто уже наигрался и хочет 
спихнуть куда-нибудь подросше-
го хищника. Хоть сейчас девушке 
могут привезти двух львов, полу-
годовалого и годовалого, и рысь.

Помимо этого у нее постоянно 
живут пять енотов. Каждый день 
звонят из разных городов хозяева 
енотов, спрашивают, что делать 
со зверьком, который открывает 
окна и двери, бьет стекла, куса-
ется.

Наталия просит прислать видео 
и сразу говорит, что делать, чтобы 
животное слушалось.

Дикий рынок
Приобрести дикую кошку не-

сложно. В интернете есть сайты 
питомников, где предлагаются 
экзотические звери и птицы. На-
пример, детеныши степной рыси 
каракал продаются за 450 тысяч 
рублей. Пума стоит от 230 тысяч, 
леопардовая кошка – от 200 тысяч.

Пока содержание диких живот-
ных не противоречит закону. Но 
если кто-то надумает приобрести 
хищника после 1 января 2020 года, 
его могут конфисковать.

В Ростове прошел 
форум терапевтов

Хлебные кони –  
по пшеничному полю

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростове прошел VI съезд тера-
певтов Южного федерального 
округа, приуроченный к 190-ле-
тию со дня рождения основателя 
клинической школы отечествен-
ного здравоохранения Г.А. Заха-
рьина. Он собрал более 500 участ-
ников: терапевтов, врачей общей 
практики, кардиологов, эндокри-
нологов, нефрологов, гастроэн-
терологов, неврологов и врачей 
других специальностей. Органи-
затором форума выступило Рос-
сийское научное медицинское  
общество терапевтов (РНМОТ).

– Такие съезды помогают нам 
в работе, потому что на них мы 
делимся своими знаниями. Ведь 
современный врач учится всю 
жизнь, – считает главный внеш-
татный специа лист-терапевт 
Минздрава РФ Оксана Драпкина. 
– Как только появляется что-то 
новое, надо об этом говорить, об-
суждать и внедрять в практичес-
кое здравоохранение. Терапевты 
– это специалисты с большим 
кругозором, это лицо нашего 
здравоохранения. Они должны 
разобраться в симптомах, син-
дромах заболеваний, поставить 
правильный диагноз и направить 
пациента на обследование.

Между тем наибольший кад-
ровый дефицит по всей России 
отмечается именно среди врачей 
первичного звена – участковых 
терапевтов и педиатров. Такая же 
ситуация и в Ростовской области.

– К сожалению, на сегодняш-
ний день терапевтические участ-
ки укомплектованы не на 100%. 
Из 1638 имеющихся в области 
участков 126 не имеют своего 
постоянного участкового тера-
певта. Поэтому основная задача, 
которая ставится перед научным 
сообществом, – направить вы-
пускников медицинских вузов 
после аккредитации в первич-
ное звено, чтобы, поработав, 
они определили, какую узкую 
специализацию хотят иметь, и 
уже после этого получали орди-
натуру, – говорит министр здра-

  АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове чествовали лучших  
работников АПК. В Музыкальном 
театре, где прошло торжествен-
ное мероприятие, каждый  
сельский район представил  
свой каравай.

Хлебная тема была выбрана 
не зря. В этом году Ростовская 
область собрала более 12 млн т 
зерна – на 900 тыс. т больше, 
чем в минувшем году. При этом 
по качеству урожай-2019 на 90% 
состоит из продовольственной 
пшеницы.

Сельчане постарались отра-
зить в кондитерском творчестве 
специфику своей территории. 
Зерноградский, например, укра-
сил свою праздничную ковригу 
фигурками коней, вылепленными 
из теста. Каменский – маками, 
колосьями и полевыми цветами, 
а Кагальницкий водрузил на вер-
хушку каравая казака и казачку, 
а по бокам – виноград и тыквы.

К а к  о т м е т и л  г у б е р н а т о р 
Василий Голубев, весомый уро-
жай зерновых – не единственная 
победа в нынешнем сезоне. Боль-
ше, чем в прошлом году, собрано 
подсолнечника и овощей. Увели-
чивается производство молока. Не 
сдают лидерских позиций донские 
рыбоводы. Есть перспективы раз-
вития в разных отраслях животно-
водства. Под зонтичным брендом 
«Сделано на Дону» объединяется 
все больше представителей пище-
вой промышленности.

воохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская.

Она подчеркнула особую роль 
терапевтов в реализации нацио-
нальной программы «Здравоох-
ранение». Так как именно тера-
певты занимаются вопросами 
диспансеризации, профилактики, 
ранней диагностики, раннего 
выявления различных заболе-
ваний и таким образом влияют 
на демографические показатели, 
продолжительность жизни.

– Бесспорно, профилактика – 
основа основ охраны здоровья. 
Сегодня она становится локомо-
тивом национального здравоох-
ранения на пути к долголетию, а 
армия врачей-терапевтов стано-
вится главным проводником рос-
сиян к главной цели нацпроекта 
«Здравоохранение»: достижению 
вершины «80+», – отметила на 
открытии съезда Татьяна Бы-
ковская.

Работа съезда проходила од-
новременно в четырех залах и 
включала более 20 симпозиу-
мов по наиболее актуальным 
вопросам внутренних болезней, 
школу по ревматологическим 
заболеваниям, конкурс молодых 
терапевтов. Основными направ-
лениями научной программы 
форума были: отдельные аспекты 
гастроэнтерологической патоло-
гии, заболевания печени в прак-
тике терапевта, профилактика 
и лечение сердечно-сосудистой 
патологии, ревматические забо-
левания в клинике внутренних 
болезней, инфекционные пораже-
ния сердца, современный подход 
к антибактериальной и противо-
вирусной терапии, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы, поражения 
почек и мочевыводящей систе-
мы в терапевтической практике, 
инфекционные и обструктивные 
заболевания дыхательной систе-
мы, тромбозы и тромбоэмболии, 
орфанные болезни.

Также в рамках съезда прошло 
заседание профильной комиссии 
главных специалистов по тера-
пии и общей врачебной практике 
органов исполнительной власти 
в сфере здравоохранения субъ-
ектов Южного федера льного 
округа.

Много внимания уделяется 
сейчас экспортной деятельно-
сти. В этой сфере донской край 
опережает остальные российские 
регионы. В рамках нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт» перед сельхозпро-
изводителями поставлена ам-
бициозная задача – к 2024 году 
увеличить экспорт продукции до 
7,7 млрд долларов.

– В очередной раз труженики 
села сделали все возможное и 
невозможное, чтобы выиграть в 
битве за урожай и тем самым про-
славить донскую землю. Спасибо 
вам за тяжелый и самоотвержен-
ный труд! – поблагодарил аграри-
ев Василий Голубев.

Глава региона вручил лучшим 
работникам АПК награды, а по-
бедители областного конкурса 
«Лучший район природно-кли-
матической зоны по производству 
зерна» получили кубки.

У руководителя ассоциации 
«Большая рыба» Александра Ер-
шова в эти дни двойной празд-
ник. У него родился внук, и в 
честь Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности он получил 
награду.

– Только что из Москвы, там в 
фермерских магазинах продает-
ся донская рыба. И без ложной 
скромности скажу, что наши 
карпы, белые амуры и толстоло-
бики на порядок вкуснее тех, что 
выращивают в прудовых хозяй-
ствах других регионов. Какие у 
меня планы? Мне 70 лет, и я хочу 
накормить свою страну вкусной 
рыбой, а еще зарыбить Цимлян-
ское водохранилище!

кстати

Для обучения школьников 
программированию, сетево-
му администрированию и мо-
бильной разработке откроют-
ся два «IT-куба» (центра циф-
рового образования детей)  
в Ростове-на-Дону и в Волго-
донске.

   Наталья Енотова надеется, что найдутся любители экзотических 
животных, которым можно доверить любимицу
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Обменные гастроли
Спустя два с половиной года после успешных обменных гастролей 
Краснодарская драма вновь показала в Ростове свои спектакли.  
На сцене Ростовского академического театра драмы имени М. Горького 
зрителю были представлены лирическая комедия Н. Погодина 
«Кубанские казаки», музыкальная сказка «Чудеса Тридевятого царства» 
Юлия Кима, драматическая притча по пьесе Ж. Ануйя «Черная невеста».
Ростовская драма повезет в Краснодар премьерные спектакли 
юбилейного сезона – комедию «Собака на сене» Л. де Вега,  
драму «Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса и комедию 
«Примадонны» К. Людвига, а также один из любимых музыкальных 
спектаклей «Принцесса на горошине» Е. Шашина и Н. Кузьминых.

Павловопосадские платки в Ростове
В День народного единства в Ростове-на-Дону на Фонтанной площади 
пройдет фестиваль народных промыслов. Главное его событие – 
мультикультурная ярмарка народных ремесел и промыслов  
с участием представителей 85 субъектов Российской Федерации  
(уже подтвердили участие более 40). Каждый субъект представит 
отдельную интерактивную площадку, отражающую колорит своего 
региона. Так, на ярмарке можно будет увидеть хохлому, гжель, 
вологодское и елецкое кружево, липецкие узоры, павлопосадские 
платки, вятскую матрешку, семикаракорскую керамику, оренбургские 
пуховые платки, башкирские сувениры, жостовскую и семеновскую 
роспись, каслинское художественное литье, торжокское золотое  
шитье, клинскую елочную игрушку, адыгейский национальный  
костюм и черкесское седло.



   ЛЮДИ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Свой 95-летний юбилей отметила 
жительница поселка Персианов-
ского Октябрьского района,  
участник Великой Отечественной  
войны Лидия Григорьева.

Родилась она в Шахтах, окон-
чила Донской сельскохозяйствен-
ный институт (сейчас – Донской 
государственный аграрный уни-
верситет). И затем много лет 
трудилась в альма-матер ассис-
тентом кафедры агрохимии, про-
живая в Персиановском.

Лидия Васильевна – из поко-
ления, которое ушло на фронт 
прямо со школьной скамьи. Во 
время войны она работала в Шах-
тинском госпитале, ухаживала за 
ранеными. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «за Победу над Гер-
манией» и другими наградами. 
И по сей день самый значимый 
праздник для Лидии Васильевны 
– 9 Мая. Только в этом году она 
не приняла участия в шествии 
ветеранов, здоровье не позволило. 
Но еще в 2018-м бывшая фронто-
вичка шла в колонне при полном 
параде.

У Григорьевой большая семья 
– двое детей, шестеро внуков, 
уже есть правнук. И не только 
большая, но и интеллигентная. В 
семействе семь кандидатов сель-
скохозяйственных наук, можно 
смело претендовать на занесение 
в книгу рекордов. Сама Лидия 
Васильевна, правда, не кандидат, 
а вот ее муж Михаил Петрович, 
умерший несколько лет назад, 
такое звание имел. Супруги Гри-
горьевы прожили вместе почти 
60 лет, еще чуть-чуть – и отме-
тили бы бриллиантовую свадьбу. 
Но не судьба.

  ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

62-летний житель поселка Приго-
родного Красносулинского района 
Геннадий Лавров сдал нормативы 
ГТО на золотой значок.

Пенсионер отжимался, подни-
мал туловище из положения лежа 
на спине, делал наклоны вперед из 
положения стоя на гимнастической 
скамье, пробежал 2 км, проплыл 
на расстояние, предусмотренное 
Х ступенью (60–64 года). В общем, 
справился со всеми положенными 
испытаниями.

Ну и что тут удивительного, спро-
сит кто-нибудь. ГТО с успехом сда-
ют и люди совсем уж преклонного 
возраста. А дело в том, что Генна-

Несмотря на то что родствен-
ники юбилярши проживают в 
Ростове, Азове, Новочеркасске, 
Октябрьском районе и даже Харь-
кове, они довольно часто собира-
ются за общим столом. На 95-ле-
тие Лидии Васильевны съехалась 
почти вся родня.

Поздравили ее с юбилеем также 
и. о. главы администрации Пер-
сиановского сельского поселения 
Максим Пащенко, инспектор по 
работе с молодежью, культуре и 
спорту Елена Горелова, учащие-
ся местной школы № 61, члены 
волонтерского отряда ДонГАУ 
«Патриоты» и студенческого 
профкома университета.

– Выйдя на заслуженный от-
дых, мама больше не работала, 
– рассказывает дочь Лидии Ва-
сильевны Наталья. – Но без дела 
никогда не сидела. Занималась 
вышивкой, вышивала пододе-
яльники, наволочки, скатерти, 
получалось очень красиво. Чи-
тала и читает до сих пор книги, 
особенно любит Эдуарда Асадова 
и Михаила Шолохова. А какие 

дий Михайлович сдал нормативы 
просто с колоссальным запасом.

К примеру, пробежать дистан-
цию ему достаточно было за 14 ми-
нут, и «золото» нашему герою 
было бы гарантировано. Но Лавров 
осилил расстояние в 2 км меньше 
чем за 10 минут. Дистанцию 25 м 
он проплыл за 24 секунды вместо 
положенной по «золотому» нор-
мативу минуты, а отжался 30 раз, 
после чего был остановлен орга-
низаторами, – мол, это уже явно 
лишнее (нужно было 14 раз).

Как пошутили заведующий цен-
тром тестирования спортивной 
школы «Ника» Леонид Казарьян 
и главный судья Виктор Баграмов, 
фиксировавшие результаты, если бы 
существовал какой-нибудь «супер-
золотой» знак или, допустим, пла-
тиновый, то Геннадий Михайлович, 
бесспорно, стал бы его обладателем.

95 лет на позитиве «Суперзолото» за ГТО

блюда у нее получались! Послед-
ние несколько месяцев она уже не 
готовит, сил не хватает, возраст 
ведь нешуточный. А до этого 
делала такой борщ и такие го-
лубцы, что пальчики оближешь. 
То, что мама всегда находит, чем 
заняться, держит ее в тонусе, она 
не жалуется на болячки…

Когда у Лидии Васильевны 
спрашивают о секретах долголе-
тия, первое, что она говорит – надо 
жить на позитиве. Радоваться каж-
дому дню, быть в ладу с окружа-
ющими, в гармонии с природой, 
никого не обсуждать, не осуждать, 
никому не завидовать, ни с кем не 
ругаться. Ну, а второе – быть по-
ближе к земле, работать на свежем 
воздухе. На своем участке Лидия 
Васильевна, пока были силы, со-
бирала с деревьев яблоки и груши, 
выращивала виноград, клубнику, 
малину, помидоры, морковь, све-
клу и многое другое. А теперь на 
даче хлопочет Наталья Михайлов-
на. У нее тоже получается собрать 
неплохой урожай. Такая вот пре-
емственность поколений.

До пенсии Лавров работал в сфе-
ре ЖКХ на руководящих должно-
стях. Занимался бегом, футболом, 
волейболом, много лет ведет здо-
ровый образ жизни, не курит, вы-
пивает только по большим празд-
никам. И до сих пор подтягивается, 
отжимается, совершает различные 
физические упражнения, бегает 
кросс несколько раз в неделю. Все 
это дало Геннадию Михайловичу 
возможность сдать нормативы ГТО 
на золотой знак без какой-то осо-
бой предварительной подготовки.

У Лаврова двое взрослых детей 
и уже трое внуков. Для маленьких 
ему очень хочется стать примером. 
А своим детям (да и всем окружа-
ющим) показать, что с выходом 
на заслуженный отдых жизнь не 
заканчивается и что даже после 
60 можно быть сильным, ловким 
и выносливым.

  У Лидии Григорьевой с мужем двое детей, шестеро внуков  
и уже есть правнук

   62-летний Геннадий  Лавров пробежал 2 км меньше чем за 10 минут, проплыл дистанцию 25 м  
за 24 секунды вместо положенной по «золотому» нормативу минуты и отжался 30 раз
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице в рамках 
Специальной олимпиады России 
прошли ежегодные областные  
соревнования по боулингу (вось-
мые по счету), в которых приняли 
участие 16 команд – на две боль-
ше, чем в прошлом году.

Организатор мероприятия – со-
циально-туристский центр «Со-
дружество» Октябрьского района 
Ростовской области, социальные 
партнеры – турфирма «Елена-Тур» 
(Шахты) и Шахтинский психо-
неврологический интернат при 
поддержке министерства труда 
и социального развития Ростов-
ской области. Информационным 
партнером чемпионата выступила 
областная газета «Молот».

Как все начиналось
Как рассказала Елена Калинина, 

возглавляющая социально-турист-
ский центр «Содружество», душа 
и главный организатор соревно-
ваний, первый чемпионат собрал 
пять команд, потом каждый год 
это количество увеличивалось: в 

2018-м их было уже 14, а в этом – 
16. То есть по географии этими со-
стязаниями охвачена вся область.

– Потребность в занятиях спор-
том есть у каждого человека, – 
считает Елена. – Сама я не умею 
играть в боулинг. Но когда увидела, 
как это делают другие, подумала: 
а почему бы не собрать тех людей, 
которые проживают в интернатах, 
и не предоставить им возможность 
посоревноваться? Всем это будет 
интересно и полезно, хотя бы для 
развития координации движений, 
не говоря уже об улучшении каче-
ства жизни.

Елена встретилась с руководи-
телями ростовского отделения 
Специальной олимпиады России и 
предложила им такую идею. Идея 
понравилась, но возник вопрос 
финансирования. И Елена сразу 
решила, что возьмет этот вопрос 
на себя.

Создавать атмосферу добра
Это не первый ее социальный 

проект: есть и другой, глобаль-
ный, который получил название 
«Атмосфера добрых дел». С этим 
проектом «Содружество» вышло 
на форум социальных иннова-
ций, который проходил в Москве. 
«Атмосфера добрых дел» вошла в 

   Участники областных соревнований по боулингу среди команд ПНИ и коррекционных школ области

   Участница чемпионата из Зверевского ПНИ

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Боулинг любят все

десятку лучших социальных про-
ектов России. В нем есть и такой 
подпроект, как «Путь к морю», суть 
которого – помощь особенным лю-
дям в их путешествиях по России. 
То есть речь идет о социальном 
туризме.

В этом году удалось привлечь в 
«Атмосферу...» небольшое софи-
нансирование: на форуме соци-
альных инноваций одна коммер-
ческая организация предложила 
«Содружеству» помощь в рамках 
благотворительности.

– В этом году наш проект «Ат-
мосфера добрых дел» – среди по-
бедителей конкурса общественных 
инициатив Общественной палаты 
Ростовской области, – говорит Еле-
на. – 30 октября состоится вруче-
ние дипломов лауреатам и призов.

Команда помощников у Елены 
большая: студенты, члены НКО, 
присоединяется к проекту и такая 
организация, как «Старость – в 
радость». Их члены также попадут 
под опеку «Содружества».

А с проектом областных сорев-
нований по боулингу Елена хочет 
выйти уже на окружной уровень: 
идут переговоры с Майкопским 
домом-интернатом инвалидов. Со-
стоялись переговоры с министром 
социального развития Красно-
дарского края: он дал поручение 
подопечным учреждениям изучить 
донской опыт.

Соревнования – в радость
Разработав положение об об-

ластных соревнованиях по бо-
улингу, «Содружество» при по-
мощи министерства труда и со-
циального развития Ростовской 
области разослали его по подве-
домственным ему учреждениям. 
Министерство и стало основным 
партнером организации.
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«Содружество» арендует для 
соревнований один из боулингов 
Ростова-на-Дону, организует призы 
для каждой команды. Так решила 
сама Елена, ведь все очень стара-
ются и переживают за результат. 
Призы для всех – торты. И это по-
мимо главных призов победителям 
и лучшему игроку.

Сергей Погарченко, судья сорев-
нований, инструктор по физической 
культуре одного из психоневрологи-
ческих интернатов, признался, что 
в рамках Специальной олимпиады 
в Ростовской области развивается 
не только боулинг, но и футбол, во-
лейбол, настольный теннис, бочча, 
легкая атлетика. А на судью сорев-
нований по боулингу ему пришлось 
выучиться, поскольку не было дру-
гих желающих. Судит он уже пятый 
чемпионат. Сюда, по его словам, 
ребята приехали показывать не ка-
кие-то высокие спортивные дости-
жения, а получить удовольствие от 
игры и пообщаться с друзьями. Хотя 
есть и сформированные уже годами 
команды, которые приезжают не 
только на других посмотреть, но и 
себя показать, – вот они и работают 
на результат.

В Зверевском психоневрологи-
ческом интернате занятия спортом 
идут постоянно, рассказала куль-
торганизатор интерната Виктория 
Скачкова. Это теннис, бочча, боу-
линг, футбол, настольный теннис, 
волейбол, легкая атлетика. На тер-
ритории интерната с самого начала 
его существования (а это 1975 год) 

есть все условия для этого в виде 
обустроенных игровых площадок.

Специалист по социальной ра-
боте Ростовского психоневрологи-
ческого интерната Евгения Угро-
ватова заверила, что команда их 
ПНИ побеждала в соревнованиях 
не один раз. И это не единственные 
соревнования, в которых спортсме-
ны интерната показали хорошие 
результаты. В интернате помимо 
боулинга играют в футбол, теннис 
и шахматы.

Директоры интернатов не так 
часто приезжают поддержать своих 
подопечных. А вот директор Мая-
кинского психоневрологического 
интерната Алексей Карпушин в 
Ростов все же приехал. Команда 
принимает участие в этих сорев-
нованиях каждый год, и в 2018-м 
стала чемпионом. Желающих зани-
маться спортом там много, весь ин-
тернат радуется победам, одержан-
ным своими спортсменами. Есть 
в Маяках и женская команда по 

футболу, которая на днях выиграла 
очередной матч. Есть и крепкая 
футбольная мужская команда.

Лучшие результаты
Первое место в областных со-

ревнованиях по боулингу с ре-
зультатом 545 очков завоевала 
команда Ростовского психонев-
рологического интерната. Второе 
место – у команды Зерноградского 
психоневрологического интерната: 
результат ее игроков – 454 очка. И 
только 4 очка уступила зерноград-
цам команда Маякинского психо-
неврологического интерната, чем-
пион прошлых соревнований, – не 
зря все-таки его директор приехал 
поддержать своих игроков. Их ре-
зультат – 450 очков.

Лучшим игроком соревнований 
признан капитан команды Рос-
товского психоневрологического 
интерната Сергей Турянский – 
спортсмен, набравший больше 
всех очков.

цитата

С 2011 года на Дону действует госпрограмма «Доступная среда». 
Это значимый социальный проект, который помогает людям с осо-
быми потребностями жить полноценной жизнью. Создается не толь-
ко физическая доступность объектов образования, культуры, здра-
воохранения, спорта, но и обеспечивается социализация людей  
с особенностями здоровья. Так, на Дону постоянно проводятся 
спортивные соревнования, творческие фестивали, конкурсы  
красоты и многое другое.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области

цифра

16 команд ПНИ и кор-
рекционных школ области 
приняли участие в областном 
ежегодном чемпионате  
по боулингу

Греки отметили День Охи
В областном Доме народного творчества прошел спектакль театра-студии 
Московского общества греков, посвященный национальному греческому 
празднику – Дню Охи. Перед спектаклем была представлена выставка 
«Народы Дона в лицах, традициях, языках». Этот праздник отмечается  
в память отклонения греческим премьер-министром 24 октября 1940 года 
ультиматума фашистской Италии о сдаче страны. В ответ на отказ 
итальянские вооруженные силы с санкции итальянского парламента 
начали оккупацию греческих территорий. На защиту страны встали  
все ее граждане. И если бы не помощь армии фашистской Германии,  
о чем попросил Гитлера Муссолини, то неизвестно, чем бы закончились 
военные действия. Этот праздник отмечают греки всего мира,  
в том числе и проживающие на Дону.

Вяжут на «отлично»
В Доме детского творчества города Гуково действует мастерская худо-
жественного вязания «Русский стиль», руководит которой педагог выс-
шей квалификационной категории Марина Боброва. Мастерскую посеща-
ют около 40 школьников, многие из них принимают участие в конкурсных 
мероприятиях. Так, в 2019 году Сафина Парфенова победила во всерос-
сийских конкурсах «Краски лета» и «Талантливое поколение»,  
Мария Дюбина заняла первое место во всероссийском творческом  
конкурсе «Весна в окно стучится», Арина Шевченко стала серебряным  
дипломантом международного фестиваля «Детство без границ»,  
Дарья Калюжина получила диплом первой степени федерального  
конкурса «Надежды России».
За педагогические заслуги Марина Боброва награждена грамотой 
Минпросвещения РФ.
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В СКА –  
новый гендир

Новым генеральным директо-
ром ростовского СКА назначен 
Сергей Городничук.

До прихода в армейский клуб 
он занимал пост генерального ди-
ректора ФК «Химки» и работал 
в Российском футбольном союзе. 
Специалист вошел в структуру 
ростовского СКА в начале нынеш-
него сезона и в течение нескольких 
месяцев работал в должности за-
местителя генерального директора.

Ранее занимавший эту долж-
ность Геннадий Смольянов стал 
вице-президентом ФК «СКА» (Рос-
тов-на-Дону).

Три с минусом
В субботу команды южной 

зоны Профессиональной фут-
больной лиги провели матчи 
15-го тура.

В Ростове на стадионе СКА ЮВО 
хозяева поля принимали владикав-
казскую «Аланию».

Гости, занимающие в турнирной 
таблице второе место и являющи-
еся одними из главных претенден-
тов на выход в первый дивизион, 
были сильнее и забили в ворота 
армейцев три безответных мяча.

Все голы аланцы провели в по-
следние четверть часа поединка. 
На 76-й минуте это сделал Алан 
Хабалов, на 78-й – Батраз Гурциев 
и в добавленное время – Алан Ца-
раев. 3:0 – победа владикавказцев.

– Хочется отдать должное сопер-
нику, – сказал после матча главный 
тренер СКА Владимир Усин. – По 
игре и по содержанию коман-
да – одна из сильнейших в лиге. 
Сегодня было сложно, но мы и не 
ожидали легкой игры. Подошли к 
матчу с кадровыми проблемами: 
два дисквалифицированных цен-
тральных защитника, еще один 
с переломом. До определенного 
времени наш план на игру рабо-
тал. Мы создали много острых 
моментов. К сожалению, не смогли 
использовать свои возможности, а 
в концовке не хватило ресурсов.

Ростовский СКА в турнирной 
таблице идет на седьмом месте.

Следующий матч ростовчане 
проведут в гостях: 3 ноября они 
сыграют с «Краснодаром-3».

«Чайка» проиграла 
«Факелу»

В 20-м туре «Чайка» уступила 
на своем поле аутсайдеру пер-
венства, воронежскому «Факе-
лу», – 0:1.

У песчанокопцев в этой встрече 
ничего не получалось. Единствен-
ный голевой момент они создали на 
14-й минуте, когда Вяткин опасно 
пробил головой после розыгрыша 
штрафного.

Гости же использовали свой 
шанс сполна. Единственный гол 
они забили за три минуты до пе-
рерыва с пенальти.

Главный тренер хозяев Дмитрий 
Воецкий предположил, что коман-
да оказалась морально истощенной 
после поражения от «Торпедо».

У «Чайки» есть шанс загладить 
вину перед болельщиками в сле-
дующее воскресенье в матче про-
тив «Балтики».

   Геннадий Степушкин вручил Еременко приз лучшего игрока

   В память о великом вратаре

   Алексей Прохоров вернулся в ХК «Ростов»

   Капитан ростовчанок Юлия Манагарова

   Евгений Чернов: разговор у кромки поля

   Сергей Городничук

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 14-м туре «Ростов» в домаш-
нем матче выиграл у «Сочи» 
– 2:0. Герой встречи – Роман 

Еременко. На его счету оба гола.

«Сочи» или «Зенит-2»?
До этого наша команда с сочин-

цами не встречалась. Да и как мы с 
ними могли встречаться, если южа-
не играли в ФНЛ и лишь в прошлом 
сезоне поднялись в «вышку»?

Сочинскому клубу от роду все-
го без году неделя. Он был создан 
искусственно, на пустом месте. 
Такое впечатление, что только с 
той целью, чтобы «Зенит» ссылал 
туда ненужных ему игроков. Сей-
час и не знаешь, как называть клуб, 
«Сочи» или «Зенит-2».

В данный момент в составе 
южан выступают Джанаев, Мев-
ля, Цаллагов, Новосельцев, Нобоа, 
Набиуллин, Полоз, Маргасов, Куд-
ряшов, Заболотный. Девять из них 
ранее выступали за «Зенит» (кро-
ме Маргасова). А семь человек из 
этой когорты еще недавно играли 
в «Ростове». А потом скопом пе-
рекочевали с Дона на Неву, чтобы 
затем так же скопом отправиться 
в «Сочи».

В роли фаворита
«Сочи» ныне находится в зоне 

стыков. Наши вышли на игру в 
роли фаворита. Все считают, что 
«Ростову» по силам войти по ито-
гам первенства в еврокубковую 
зону, а то и подняться повыше.

Конечно, бельмом в глазу мая-
чит поражение в Питере. Многие 
бросились списывать команду со 
счетов. Валерий Газзаев, напри-
мер, высказался так: «По амбициям 
«Ростова» нанесен серьезный удар. 
1:6 – многовато для команды, кото-
рая претендует на место в еврокуб-
ках. К сожалению для «Ростова», 
было видно, что играют гранд и 
команда с периферии. Отсюда и 
все выводы».

Что известный тренер имел в 
виду под словом «выводы», неясно. 
И причем тут периферия? Разве 
в этом сезоне столичным клубам 
мало навешали оплеух? Москов-
ское «Динамо» в том же 14-м туре 
некоторое время побывало на по-
следнем месте в таблице. Слышите, 
Валерий Георгиевич, на последнем. 
А периферия, выходит, все-таки 
забралась повыше.

О Питере уже забыли
Поражение в Питере, конечно, 

разгромное. Но думаю, что в на-
шей команде его уже забыли. Что 
ж теперь, сыпать на голову пепел 
и не спать ночами? В футболе без 
поражений не бывает. Без них толь-
ко «Манчестер Сити» обходится. И 
то не всегда.

Кстати, мой сокурсник по Ро-
стовскому университету, ныне 
член Союза писателей РФ и глав-
ный редактор журнала «Ковчег» 
Олег Лукьянченко напомнил, что 
когда-то ростовский СКА в до-
машнем матче проиграл киевскому 

«Динамо» с тем же счетом 1:6. И 
в том же сезоне стал серебряным 
призером чемпионата СССР.

Намек сокурсника мне понятен. 
Но все же, думаю, не те времена 
сейчас, да и не та команда в Рос-
тове. В середине 1960-х наш СКА 
называли «быстроногие с Дона». 
Армейцы просто летали по полю. 
Авторитетов для них не суще-
ствовало. Они выходили на игру и 
разрывали соперников. Это было 
давно, но это было правдой. Сейчас 
ситуация иная.

Первый тайм
На исходе четверти часа последо-

вал острый выпад гостей. Но четко 
сыграл Чистяков, в подкате выбив-
ший мяч у Заболотного. Наши в 
первые минуты избрали в качестве 
основного оружия навесы в штраф-
ную площадку сочинцев, чьей обо-
роной руководил старый знакомец 
Мевля. До поры до времени слове-
нец и его партнеры справлялись с 
верховыми передачами ростовчан.

На 27-й минуте – первый голевой 
момент у ворот гостей. Еременко 
пробил из-за пределов штрафной, 

на пути оказался Байрамян, и мяч 
изменил траекторию. Но здорово 
сыграл Джанаев, успевший ликви-
дировать опасность.

За четыре минуты до перерыва 
наши расчертили штрафную гос-
тей, как на ватмане. Мяч от Попова 
пришел к Ионову, последовал пас 
на Еременко, и Роман в касание 
пробил в дальний угол. Стадион 
разрывался от восторга!

Второй тайм
В дебюте тайма счет мог срав-

няться. Цаллагов оказался в одино-
честве перед Бабуриным. Ситуация 
была расстрельной: хавбек гостей 
бил метров с восьми. Но наш вра-
тарь сделал «спасение века» – отвел 
мяч на угловой. Красавец!

«Сочи» продолжил владеть мя-
чом. За 20 минут второго тайма 
показатель составил 68%. На 73-й 
минуте стало тревожно: на удар-
ную позицию вышел Бурмистров. 
Но мяч прошел выше перекладины.

79-я минута – дело было сдела-
но! Роман Еременко стал автором 
дубля. Карпин может быть дово-
лен, хотя могли забить и еще.

Дубль Еременко

  ГАНДБОЛ

В пятницу в офисе Феде-
рации гандбола России со-
стоялась жеребьевка чет-
вертьфинальных матчей 
Кубка страны среди жен-
ских команд.

В жеребьевке участво-
вали восемь клубов. Че-
тыре из них прошли в эту 
стадию турнира, успешно 
выступив в 1/8 финала. Это 
«АГУ-АдыИФ» (Майкоп), 
обыгравший столичный 
«Луч» со счетом 29:27, «Ди-
намо-Синара» (Волгоград), 
одержавшая победу над 
«Уфой-Алисой» (30:18), «Ку-
бань», оказавшаяся сильнее 

  ХОККЕЙ

Хоккеисты «Ростова» нача-
ли очередную домашнюю 
серию победой над пензен-
ским «Дизелем».

Первый период завершил-
ся безрезультатно. После 
перерыва только что вер-
нувшийся в нашу команду 

  ХОККЕЙ

В Аксае на ледовой арене 
«Ледакс» состоялось офи-
циальное открытие сезона 
Лиги ростовского хоккея 
2019/2020.

В предстоящем сезоне 
любителей спорта ждут 
матчи в трех дивизионах: 
«Дебютант» – для начи-
нающих игроков, «Ста-
жер» – для опытных хок-
кеистов-любителей и «Оп-
тимист» – для спортсме-
нов-профессионалов. Всего 
на лед выйдут 12 команд: 
«Крылья Ростова», «Ата-
ман», «Белые медведи», 
«Орки», «Авиатор», «Сель-

«Ставрополья» (38:32), и 
ЦСКА, взявший верх над 
ижевским «Университетом» 
(34:17).

В 1/4 финала в борьбу 
вступают команды, в про-
шлом сезоне игравшие в 
«Финале четырех»: «Астра-
ханочка», «Звезда», «Лада» 
и «Ростов-Дон».

Итоги пятничной жеребь-
евки таковы: «Лада» – «Рос-
тов-Дон», «Астраханочка» 
– «Динамо-Синара», «Ку-
бань» – «АГУ-АдыИФ», 
«Звезда» – ЦСКА. Даты 
матчей будут определены 
позже.

Действующим обладате-
лем Кубка России является 
ГК «Ростов-Дон».

Алексей Прохоров открыл 
счет. В третьем периоде 
гостям удалось забросить 
ответную шайбу. Игра пере-
шла в овертайм, в котором 
голов не было.

В буллитной серии удач-
ливее были хозяева льда. 
Победную точку поставил 
Роман Опалев. 2:1 – «Рос-
тов» впереди.

маш», «ДГТУ», «Ермак», 
«ЮФУ», а также нович-
ки – «Легион», «Реактив-
ные Осы» и «Титан». Все-
го будет проведено около 
200 матчей.

Кубок России: 
«Лада» вышла  
на «Ростов-Дон»

Опалев  
ставит точку

Ростовская лига  
выходит на лед
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Хоккеем в Ростовской 
области занимаются 
больше 2500 человек. 
Ледовый комплекс «Айс 
Арена» был открыт  
в 2015 году. На терри-
тории комплекса рабо-
тает СДЮСШОР № 6  
с группами подготовки 
по хоккею и фигурному 
катанию.
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Объявление
Академия ФК «Чайка» проводит 
просмотры футболистов 2007–
2013 г. р.
Занятия проводятся в СК «Левен-
цовский» по адресу: 
улица Жданова, 2/7.
Обращаться в ФК «Чайка».




