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Животноводство, производствен-
ная кооперация и отраслевое 
движение – три ключевые точки 
роста в развитии фермерства Рос-
товской области, к такому выво-
ду пришли представители власти 
и бизнеса на Пятом сельскохозяй-
ственном форуме «Донской фер-
мер», которой проходил на про-
шлой неделе в Ростове-на-Дону.

Эффективная единица
По данным регионального мин-

сельхозпрода, крестьянско-фер-
мерские хозяйства на Дону обес-
печивают более 20% производства 
валовой сельхозпродукции. В 
частности, на их долю приходится 
более 30% от общего сбора зер-
новых культур и 35% от общего 
урожая овощей. Всего в сельском 
хозяйстве задействовано 40% насе-
ления области.

– По итогам прошлого года уве-
личился вклад крестьянско-фер-
мерских хозяйств в общее произ-
водство области, ими производится 
пятая часть сельскохозяйственной 
продукции области, – заявил пер-
вый заместитель губернатора Рос-
товской области Виктор Гончаров. 
– Развитие крестьянско-фермер-
ских хозяйств активно поддержи-
вается государством. У нас в Рос-
товской области с 2005 года (начало 
национального проекта «Развитие 
АПК») доля финансирования ма-
лых форм хозяйствования в общем 
объеме финансовой поддержки 
АПК увеличилась с 6 до 24% – 
со 160 млн до 1,37 млрд рублей в 
2016 году. Фермерские хозяйства 
наряду с сельскохозяйственными 
организациями могут участвовать 
во всех направлениях госпрограм-
мы развития сельского хозяйства.

По его мнению, к рестьян-
ско-фермерское хозяйство – это 
самая эффективная единица сель-
ского хозяйства, поэтому донские 
власти намерены стимулировать 

фермеров развиваться в трех за-
данных плоскостях.

Животноводство
Как рассказал Виктор Гончаров, 

первое, в чем правительство обла-
сти видит развитие фермерства на 
Дону, – это животноводство. Оно 
моментально изменит структуру и 
диверсифицирует экономику сель-
скохозяйственного производства, 
уверен заместитель губернатора.

– Мы понимаем, что это до-
вольно сложное направление для 
фермера, оно долго окупается и 
содержит в себе немало рисков. И 
задача власти – минимизировать 
эти риски и выработать правила 
игры хотя бы на 5–10 лет вперед, – 
подчеркнул Виктор Гончаров.

Эксперты уверены, что произ-
водство зерна, на которое регион 
делал ставку долгие годы, уже 
не будет таким прибыльным, как 
раньше. Это мировая тенденция, 
поэтому пришло время наметить 
новый курс. По словам началь-
ника южного филиала ФГБУ 
«Спеццентр учет в АПК» при Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
РФ Оксаны Байгуловой, основной 
проблемой на мировом рынке зерна 
являются достаточно внушитель-
ные переходящие запасы зерно-
вых культур и большие объемы 
производства. Это связано как с 
хорошими погодными условиями, 
сложившимися в большинстве 
стран, производящих зерно, так и 
с ослаблением национальной валю-
ты. Это привело к тому, что многие 
государства оптимизировали свой 
экспорт и посевные площади пше-
ницы, которая является самой вос-
требованной зерновой культурой.

– К примеру, Америка, уловив 
эти тенденции, начала постепен-
но сокращать посевные площади 
в пользу сои, – отметила Оксана 
Байгулова.

– Мы должны понимать, что 
высокие урожаи зерна и высокая 
цена на нее будут не всегда. Нель-
зя все силы направлять только на 
зерно. Нужно дифференцировать 
экономику фермеров, – согласился 
Виктор Гончаров.

Кооперация
Производственная и техноло-

гическая кооперация – вторая 
точка роста донского фермерства. 
По мнению чиновников, в регио-
не представление о кооперации 
давно утеряло истинный смысл, 
чтобы вернуть его, понадобятся 
десятилетия. Что производить 
и где сбывать – главные задачи, 
которые должна решить коопе-
рация. Директор по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти ООО «РусАгроМар-
кет-Холдинг» Михаил Лосев 
рассказал, что, к примеру, 80% 
овощей поставляется в рознич-
ные сети, которые выдвигают вы-
сокие требования к поставщикам, 
касающиеся качества упаковки, 
сроков поставок, соблюдения 
температурного режима.

– К сожалению, многие инди-
видуальные предприниматели не 
имеют нужных объемов произ-
водства, чтобы попасть в сети. А 
чтобы самостоятельно упаковать 
продукцию и сохранить ее, нуж-
ны большие капиталовложения. 
Поэтому по факту 40–50% про-
изведенной продукции уходят 
перекупщикам. Чтобы избежать 
этого, необходимо создавать 
кооперативы фермеров, опто-
во-распределительные центры, 
– прокомментировал Михаил 
Лосев. – Функция кооперативов 
– разработка стандартов и плана 
производства для аграриев.

Ассоциация
Третьей точкой роста Виктор 

Гончаров назвал активное фер-
мерское движение.

– Необходима активность и 
инициатива крестьянско-фер-
мерских хозяйств в отстаивании 
общих для фермерства вопросов. 
Это вопросы законодательного 

регулирования деятельности, 
снижения административных 
барьеров, государственной под-
держки АПК. В текущем году 
создана Ассоциация фермеров 
Дона, заседание которой состоя-
лось в начале сегодняшнего фо-
рума, – заявил Виктор Гончаров.

Чего ждут селяне от этой ор-
ганизации? Как показал опрос, 
проведенный на сайте agrobook.
ru, больше всего фермеры нужда-
ются в консультационной помо-
щи при ведении агробизнеса и 
при оформлении субсудий, также 
очень востребованы юридичес-
кая помощь и обучение.

Исполнительный директор Ас-
социации фермеров Дона Вадим 
Бандурин основной причиной 
снижения количества фермер-
ских хозяйств в регионе считает 

недоступность производствен-
ных и денежных ресурсов.

– Например, недавно прошли 
торги на аренду 450 га земли, 
арендная ставка – 12,5 млн руб-
лей. Естественно, этот участок 
доста лся крупному аг рохол-
дингу. Второй вопрос касается 
финансов. Последняя тенденция 
такова: во многих районах банки 
сокращают количество отделе-
ний. Льготное кредитование, за-
пущенное с начала года, пока что 
остается процессом непонятным. 
Система новая и необкатанная. В 
некоторых районах им восполь-
зовались только один-два ферме-
ра, – прокомментировал Вадим 
Бандурин.

– Ассоциация должна стать 
серьезным общественным инсти-
тутом, с которым будут считаться 
властные и бизнес-структуры. 
Кроме того, организация должна 
воспитывать инициативную фер-
мерскую молодежь, – резюмиро-
вал Виктор Гончаров.
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Германия (3)
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область
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Волгодонск (5)
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Новочеркасск (5) 
Новошахтинск (5)
Сальск (5)
Таганрог (5) 
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Фермерство: 
точки роста
Фермерство: 
точки роста

Евгений Полуянов, 
директор  

Южного IT-парка

Инвесторы вкладывают  
средства не столько  

в бизнес, сколько  
чаще всего в тех,  

кто его  
делает

Фото: Марина Романова



Ф
от

о:
 z

sr
o.

ru

Ф
от

о 
ав

то
ра

справка

4года в области работает 
проект «Премьера», который 
средствами театра помогает 
социализироваться трудным 
подросткам.

новости

с Еленой
Бондаренко

  РЕЙТИНГ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в первую двадцатку Нацио-
нального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ, свежая версия которого 
была представлена в начале июня 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Прибавив за год восемь пози-
ций, Ростовская область оказа-
лась на 16-й строчке рейтинга, 
опередив Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область.

Позиция того или иного регио-
на в этом рейтинге, за состав-
ление которого отвечает Агент-
ство стратегических инициатив 
(АСИ), во многом является кри-
терием оценки его руководства 
на федеральном уровне.

– Ситуация, при которой усло-
вия ведения бизнеса отличаются 
в несколько раз, – иногда это обо-
сновано, иногда есть объективные 
обстоятельства даже этого от-
личия, но иногда это абсолютно 
неприемлемо, – заявил в прошло-
годнем послании Федеральному 
Собранию президент Владимир 
Путин, коснувшись вопроса о ка-
честве работы региональных глав 
с инвесторами. – И я хочу, чтобы 
мы все понимали и относились 
к этому серьезно, и никто бы не 
обижался потом за то, что будут 
приниматься какие-то меры, в 
том числе административного и 

кадрового характера, если ниче-
го не будет меняться к лучшему.

Безусловно, прошлогоднее 24-е 
место в рейтинге АСИ нельзя 
считать какой-то глобальной не-
удачей Ростовской области – в 
конечном итоге, отношение ин-
весторов к региону определяется 
не только рейтингами, да и третья 
десятка – это далеко не самый 
«хвост» в списке субъектов фе-
дерации. Однако следует учесть, 
что после того, как исследование 
АСИ охватило все 85 регионов 
страны, в открытый доступ по-
падает лишь первая двадцатка, 
которая получает повышенное 
внимание компаний, делающих 
выбор между разными субъек-
тами федерации для размещения 
своих производств. Поэтому ме-
сто в топ-20 является весьма пре-
стижным «трофеем» для любого 
региона.

Состав первой двадцатки рей-
тинга в версии 2017 года под-
тверждает давнее мнение, что на 
юге России есть всего два регио-
на, которые входят в «высшую 
лигу» страны с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности, – это Ростовская область 
и Краснодарский край, который 
сохранил за собой седьмое место. 
Основная масса регионов-лидеров 
расположены в Поволжье (первое 
место в рейтинге АСИ из года в 
год получает Татарстан, а второе 
теперь принадлежит Чувашии) 
или Центральной России, а из ре-
гионов за Уралом в топ-20 попал 
всего один – Тюменская область.

В то же время стоит отметить, 
что в отличие от ряда других 

инвестиционных рейтингов, где 
позиции регионов весьма инер-
ционны и очень редко меняются 
скачкообразно, исследование 
АСИ весьма динамично. Напри-
мер, в нынешнем рейтинге в пер-
вой двадцатке оказались также 
Воронежская, Костромская, Мос-
ковская, Ленинградская и Ива-
новская области, прибавившие 
более 10 позиций. В результате 
«высшая лига» обновилась на 
треть, что вновь говорит о се-
рьезной конкуренции между ре-
гионами за инвестиции. Поэтому 
возвращение Ростовской области 
в число лидеров рейтинга отнюдь 
не означает, что эта позиция будет 
забронирована автоматически, 
за ее сохранение еще предстоит 
всерьез побороться.

Высокая динамичность рейтин-
га АСИ связана со спецификой 
методологии его составления. 
В отличие от рейтингов, осно-
ванных прежде всего на анали-
зе и обработке данных органов 
статистики (например, исследо-
вания агентств «РИА Рейтинг» 
или «Эксперт»), АСИ использует 
различные экспертные опросы, из 
которых складывается интеграль-
ный балл. Всего рейтинг состоит 
из 45 показателей, которые груп-
пируются в 17 факторов, состав-
ляющих четыре направления: 
регуляторная среда, институты 
для бизнеса, инфраструктура и 
ресурсы, поддержка малого пред-
принимательства.

С учетом такой методологии 
конечный результат в значитель-
ной степени зависит от текущей 
деловой «погоды» в регионе.

Возвращение  
в «премьер-лигу»

Экорезультат  
Дона

Ростовская область заняла 
девятое место в экологическом 
рейтинге субъектов РФ по ито-
гам этой весны. Лидирующая по-
зиция Дону досталась и в ЮФО 
– по наиболее благоприятной 
экологической обстановке.

По словам губернатора, данные 
рейтинга не должны останавливать 
область в улучшении экологиче-
ской сферы.

– Нужно добавить оборотов, 
усилив работу по очистке донского 
региона от грязи и свалок, – под-
черкнул Василий Голубев.

Отметим, что экотест всех 
85 субъектов РФ провела общест-
венная организация «Зеленый 
патруль». Специалисты анализи-
ровали состояние воздуха, воды, 
сбросов, выбросов, активность вла-
стей и общественных организаций, 
а также ряд других факторов.

Городской 
электричке  
прибавят маршрут

С 1 сентября у жителей микро-
районов Западный и Военвед по-
явится новая возможность доби-
раться на работу без пробок – ОАО 
«Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» анонси-
ровала запуск дополнительного 
электропоезда «Городской элек-
трички».

Новая электричка будет следо-
вать в утренние и вечерние часы 
по маршруту Ростов-Западный – 
Ростов-Пригородный и обратно. 
Сообщается, что она позволит доби-
раться к месту работы к 09:00.

По  д а н н ы м  м и н и с т е р с т в а 
транспорта региона, проработать 
этот вопрос и расширить возмож-
ности наиболее востребованных 
маршрутов городской электрички 
поручил губернатор.

«Ростов Арена» 
будет на связи  
к первому матчу

Инфраструктуру связи на 
«Ростов Арене» построит ком-
пания «МТС», об этом президент 
компании Андрей Дубовсков 
рассказал агентству «РБК-Юг».

По его словам, оператор успе-
ет наладить работу сетей в срок 
до 1 ноября, когда запланирован 
первый матч на новом стадионе.

Задача компании – установить 
такое оборудование, которое спра-
вится с передачей данных даже в 
период пиковой нагрузки.

Как отметил Дубовсков, стои-
мость обеспечения инфраструк-
туры связи на одном стадионе 
составляет в среднем 50–100 млн 
рублей.

Гуковчанин  
побил  
мировой рекорд

На открытом чемпионате Ев-
ропы по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге и народному 
жиму по версии AWPC проявил 
себя гуковчанин Борис Трофи-
мов.

Он выступал в дивизионе «жим 
лежа без экипировки» в весовой 
категории 140+. Во второй попытке 
выжал штангу весом 232,5 кг, уста-
новив тем самым новый мировой 
рекорд.

Предыдущий мировой рекорд 
(230 кг) был установлен амери-
канским спортсменом Дэвидом 
Маршаном в сентябре 2010 года 
и продержался почти семь лет.

Кристина Орбакайте 
споет на Театральной 
площади

Вечером в День России, 12 июня, 
на Театральной площади донской 
столицы выступит Кристина 
Орбакайте.

По данным мэрии, звезда совре-
менной эстрады примет участие в 
концерте «Поет вся страна», испол-
нив свои хиты.

После концерта ростовчан и гос-
тей города ожидает праздничный 
фейерверк.

Напомним, основные празднич-
ные мероприятия пройдут на Фон-
танной площади с 10:00 до 18:00. 

ЮРПА-2017

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Донская столица приняла 
XXVI Конференцию Юж-
но-Российской парламент-
ской ассоциации. Делегаты 
из 12 субъектов Южного  
и Северо-Кавказского фе-
деральных округов обсуди-
ли и вынесли предложения 
более чем по 40 законода-
тельным инициативам.

Многоквартирные 
проблемы

Одними из наиболее 
острых вопросов стали про-
ведение капитального ре-
монта в многоквартирных 
домах и проблемы жилищ-
но-коммунальной сферы в 
целом. Делегаты сошлись во 
мнении, что законодатель-
ство в этой сфере нуждает-
ся в совершенствовании, в 
свете чего был разработан 
ряд предложений и реко-
мендаций для федеральных 
законодателей.

– Мы собрали, проанали-
зировали и систематизиро-
вали мнения всех регионов, 
входящих в ЮРПА, и пред-
лагаем внести конкретные 
изменения в федеральное 
законодательство, в основ-
ном в Жилищный кодекс 
РФ. Кроме того, в проек-
те рекомендаций содер-
жатся соответствующие 
предложения операторам 
региональных фондов кап-
ремонта, региональным за-
конодателям и муниципаль-
ным властям, – подчеркнул 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергей 
Михалев.

По мнению парламен-
тариев, законодательные 
изменения необходимы в 
сфере сбора платежей в 
домах, которые открыли 
собственный спецсчет, и 
в обеспечении соцзащиты 
собственников жилья, нуж-
дающихся в поддержке. Так-
же депутаты считают, что 
Налоговый кодекс России 
нуждается в поправках, ко-
торые позволят региональ-
ному оператору взыскивать 
просроченные платежи в су-
дебном порядке без уплаты 
соответствующей государ-
ственной пошлины.

Делегаты конференции 
ЮРПА уделили присталь-
ное внимание и защите прав 
собственников жилья в мно-
гоквартирных домах в деле 
их взаимодействия с управ-
ляющими компаниями. Речь 
шла о так называе мых фир-
мах-однодневках, которые 
собирают взносы граждан 
и исчезают, появляясь в 
другом месте под другим 
названием. Для борьбы с 
ними депутаты подготови-
ли обращение к министру 
строительства и ЖКХ РФ о 
необходимости внесения из-
менений в законодательство, 
«которые будут направлены 
на повышение ответственно-
сти обществ, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами на основании 
предоставленной лицензии, 
и препятствование созданию 
компаний-однодневок».

С другой стороны, депу-
таты южных парламентов 
пошли навстречу и управ-
ляющим компаниям в том, 
что касается размера пени 
и ее пересчета в случае 
задержки оплаты ресур-
соснабжающим организа-
циям.

– Мы предлагаем урав-
нять права управляющих 
компаний и собственников 
жилья. Это позволит сни-
зить остроту проблемы и 
будет способствовать ре-

шению основной задачи 
– бесперебойному обеспе-
чению населения жилищ-
но-коммунальными услуга-
ми, – отметил председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев.

Вопрос с хвостом
Делегаты XXVI Конфе-

ренции ЮРПА коснулись в 
своем обсуждении особенно 
значимого для городского 
населения вопроса выгула 
домашних животных. Се-
годня на рассмотрении в 
Государственной Думе на-
ходится законопроект «Об 
ответственном обращении с 
животными». Он предлага-
ет возложить дело уборки за 
питомцем на человека, кото-
рый его выгуливает. Если 
же последний будет игнори-
ровать эту обязанность, его 
привлекут к администра-
тивной ответственности.

Для Ростовской области 
взгляд на проблему выгу-
ла домашних животных в 
законодательном ключе не 
нов. Еще в прошлом году в 
Заксобрание области с пред-
ложением ввести подоб-
ный закон на региональном 
уровне обратились жители 
Миллерово. Активисты 
попытались придать своей 
идее законодательный вес 
через закон о гражданской 
инициативе, однако им не 
удалось собрать нужное 
количество голосов.

– Несмотря на то что дан-
ная гражданская инициати-
ва не прошла, более 10 ты-
сяч жителей Ростовской 
области высказались за нее. 
Поэтому мы решили обра-
титься в Государственную 
Думу и еще раз привлечь 
внимание федеральных 
властей к существующей 
проблеме, – рассказала за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
председатель комитета по 
законодательству Ирина 
Рукавишникова.

Ребенок и закон
По итогам конференции 

ЮРПА делегация депутатов, 
представляющих донской 
парламент, составила обра-
щение к министру образова-
ния и науки России. Народ-
ные избранники предлагают 
включить в общеобразова-
тельную программу дисцип-
лины правовой тематики. 
Депутаты видят такие пред-
меты на всем протяжении 
обучения детей с первого по 
11-й класс, что сформирует 
современную комплексную 
систему гражданско-пра-
вового образования. Таким 
образом, школьную скамью 
будут покидать юридиче-
ски подкованные, знающие 
свои права и обязанности 
граждане.

– Проблема связана с пра-
вовым воспитанием детей 
в учебных заведениях. Та-
кое направление есть, но 
ведется без системы. Мы 
согласны с тем, что надо 
вносить изменения в феде-
ральные государственные 
образовательные стандарты 
и выстроить эту систему 
по-другому, – прокоммен-
тировала член комитета 
Южно-Российской парла-
ментской ассоциации по 
социальной политике, нау-
ке, культуре и образованию 
– председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями Валентина 
Маринова.

СОБЫТИЯ

2

Вторник, 6 июня 2017 года
№№77-78 (25770-25771)
WWW.MOLOTRO.RU

Театр – в помощь

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Воспитанники Шахтинского ка-
зачьего кадетского корпуса в день 
последнего звонка получили пере-
ходящее знамя президента России.

Как заявил «Молоту» перед 
началом спектакля Владимир 
Бабин, председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области, межведомственный про-
ект «Премьера» реализуется ко-
митетом и Агентством развития 
молодежных инициатив вместе с 
общественной организацией «По-
коление Лекс». Автор и душа это-
го проекта – Светлана Пахомова. 
Проект поддержан также прокура-
турой Ростовской области.

– Этот проект отмечен на фе-
деральном уровне Минкультуры 
России, номинирован на многие 
премии, но нам важно, – подчерк-
нул председатель комитета, – что 
в течение четырех лет работы 
проекта его участники-подрост-
ки, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, меняются 
на глазах: у ребят появляется тяга 
к учебе, они говорят, что хотят 
служить в армии. Словом, этот 
проект помогает их социализации. 

Талантливы они, как выясняется, 
все. Просто их нужно поддержи-
вать, побольше уделять им вни-
мания. В качестве зрителей мы 
также приглашаем ребят, которые 
стоят на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних. В этом 
году 20 ребят вместе с профессио-
нальными актерами подготовили 
этот спектакль. В прошлом году 
это были «Легенды рыцарства», 
в этом спектакль посвящен 80-ле-
тию области и наполнен реалиями 
казачьего края.

По словам куратора проекта 
«Премьера» (работа с подрост-
ками группы риска средствами 
искусства), режиссера и автора 
постановки Светланы Пахомо-
вой, проект реализован на базе 
Ростовского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия. Проект был задуман 
и реализуется значительно шире, 
чем театральный.

– В течение двух месяцев ребята 
занимались не только актерским 
мастерством и хореографией. 
Шли и правовые занятия, психо-
логические тренинги, состоялись 
встречи с мировыми судьями. Мы 
благодарны всем за поддержку, – 
сказала Светлана Пахомова, – и 
рады, что в Ростовской области 
получается такое обществен-
но-государственное партнерство. 
И в год 80-летия области мы бы 

хотели говорить не только о со-
хранении, но и об обновлении 
традиций.

Пьеса написана для тех под-
ростков, кто пришел в проект и 
согласился работать. Роли созда-
вались под конкретных молодых 
людей. Подростки группы риска 
участвуют в спектакле в качестве 
главных персонажей, им помога-
ют волонтеры, студенты ссузов 
и вузов, рассказали «Молоту» в 
Агентстве развития молодежных 
инициатив.

Перед спектаклем зрителям 
было предложено оторваться от 
своих гаджетов и посмотреть 
спектакль, а после этого всяче-
ски приветствовалось посещение 
группы проекта «ВКонтакте» и 
запись там своих впечатлений.

Подростки на сцене играли с 
азартом, и было заметно, что им 
очень нравится то, что они делают. 
Зрителям, судя по аплодисментам, 
спектакль тоже понравился.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июня в России День социального работника. Земляков с праздником 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания 
области Александр Ищенко.

«Сегодня в системе социальной защиты населения почти 150 учрежде-
ний и десятки тысяч специалистов, – говорится в поздравлении. –  
Ваш труд требует не только опыта и навыков, но и безграничного тер-
пения, душевной чуткости и умения сопереживать. Вы протягиваете 
своим подопечным руку помощи в минуту отчаяния, дарите им надеж-
ду и уверенность в завтрашнем дне».

кстати

Очередная конференция 
ЮРПА пройдет в Крыму.  
По мнению Александ-
ра Ищенко, новая локация 
конференции станет зна-
ковым событием в разви-
тии института российского 
парламентаризма.
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Инвесторы говорят о том, что вкладывают средства 
не столько в бизнес, сколько чаще всего в тех, 
кто его делает, потому что они видят стремление 
начинающих предпринимателей и понимают:  
даже если этот проект не пойдет,  
стартаперы могут открыть новую нишу.
Евгений Полуянов, директор Южного IT-парка
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Беби-боксы известны в истории со времен Средне-
вековья, устанавливали их и в России. В эпоху Ека-
терины II, например, в условиях крепостного права  
и унизительного положения женщины как машины для 
деторождения. В «окнах жизни» люди пытались скрыть 
внебрачных, а значит незаконнорожденных детей.

Нелегкое решение
   ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Почему на Дону нет ни од-
ного специального контей-
нера, которые на Западе и 
в 12 регионах России мно-
гие называют спасением 
детских жизней? Действи-
тельно ли беби-бокс без-
опасен для подкидыша, а 
оставившая его женщина 
не преследуется по закону? 
На эти и другие вопросы в 
День защиты детей ответи-
ли эксперты, собравшиеся 
за круглым столом в пресс-
центре «ДОН-МЕДИА».

«Окно жизни», или бе-
би-бокс, – это специально 
оборудованное место для 
анонимного отказа от ре-
бенка и передачи его на по-
печительство государствен-
ным службам и органам. В 
медучреждении со стороны 
улицы устанавливают окно, 
в которое можно положить 
ребенка. Через 20–30 се-
кунд после закрытия оно 
блокируется, а на пульт на-
блюдающего за беби-боксом 
подается сигнал. Все, мосты 
сожжены. Теперь, даже если 
мама одумается и вернется, 
малыша ей отдадут только 
посредством длительной 
процедуры и после дорого-
стоящего теста ДНК.

Рассматривая беби-боксы 
прежде всего как техно-
логию обеспечения права 
детей на жизнь, депутат 
Госдумы от Ростовской 
области Лариса Тутова на-
помнила о статистике. По 
ее словам, с 2011 года «окна 
жизни» были установлены в 
12 регионах нашей страны, 
за шесть лет в них положили 
69 младенцев.

– Это ведь три школьных 
класса, и об их судьбе вме-
сто родителей позаботилось 
государство, это полно-
ценные граждане нашей 

страны, – говорит Лариса 
Тутова.

Впрочем, по мнению 
уполномоченного по пра-
вам ребенка Ирины Черка-
совой, эти 69 детей поте-
ряли своих биологических 
родителей – по этой и ряду 
других причин она высту-
пает категорически против 
специальных контейнеров.

– Почему-то никто не го-
ворит о ситуациях, когда не-
которых детей возвращали в 
семьи, потому что решение 
оставить ребенка прини-
мали мама или папа в оди-
ночку, – рассказала детский 
омбудсмен. – И все молчат 
о том, что в Ставрополе и 
вовсе ребенка принесла в 
беби-бокс бабушка.

По мнению Ирины Чер-
касовой, мама, которая 
на 100% для себя решила 
избавиться от родившего-
ся ребенка, оставив его в 
лесополосе, вряд ли поедет 
в райцентр искать в меди-
цинском учреждении «окно 
жизни». Она рассказала 
о тенденции уменьшения 
числа детей, от которых 
отказываются в роддомах, 
и объяснила этот резуль-
тат титанической работой 
сотрудников многочислен-
ных органов и учреждений. 
А тех женщин, которые 
все-таки пишут «отказ-
ную», Ирина Черкасова 
предлагает не лишать роди-
тельских прав, а, наоборот, 
помогать им, «дать шанс 
опомниться».

Многие считают, что по-
явление беби-боксов явля-
ется «легагизацией порока» 
и может спровоцировать 
некоторых мам к тому, 

чтобы избавиться от уже 
родившегося малыша.

– Это не так, – уверена 
Лариса Тутова. – Однажды 
в нашей дискуссии принял 
участие председатель ко-
митета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Моро-
зов. Его выступление было 
очень эмоциональным, он, в 
частности, говорил, что нож 
– это не орудие убийства, 
ножом режут хлеб. И если 
мы открываем это «окно», 
это не означает, что мы 
призываем всех нести туда 
своих детей.

На рассмотрении депу-
татов Госдумы сейчас од-
новременно находятся три 
законопроекта, авторы ко-
торых по-разному подходят 
к этой теме. Автор первого 
– Елена Мизулина, ее доку-
мент полностью отрицает 
беби-боксы, их установку 
и существование. Второй 
законопроект, который под-
готовил ныне покойный 
сенатор Вадим Тюльпанов, 
гласит, что все регионы не-
обходимо обязать устано-
вить контейнеры для детей. 
Третий законопроект посвя-
щен тому, что каждый ре-
гион России должен иметь 
право устанавливать их или 
отказаться от этой идеи. 
Именно он сейчас и обсуж-
дается на всех уровнях.

Меж д у тем установ -
ка только одного такого 
устройства обойдется бюд-
жету в сумму от 300 до 
500 тысяч рублей без учета 
расходов на его обслужи-
вание. Однако вряд ли надо 
говорить о цифрах, когда бе-
би-боксы становятся чьим-
то шансом на жизнь.

Спрос на кредитование растет
   БАНКИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По данным Южного ГУ Банка 
России, объем выдачи кре-
дитов юридическим и фи-
зическим лицам в ЮФО и 
СКФО за первые три месяца 
2017 года вырос на 17,6% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
и достиг 761  млрд рублей. 
В целом по стране рост со-
ставил почти 10%. При этом 
показатели по просрочен-
ной задолженности стаби-
лизируются.

Больше всего увеличился 
объем выданных кредитов 
населению – жители двух 
федеральных округов за 
три месяца взяли в банках 
181 млрд рублей (рост на 
24%). Существенно вырос 
также объем кредитов субъ-
ектам малого и среднего 
бизнеса (на 20,5%), достиг-
нув 164 млрд рублей. В от-
личие от общероссийской 
тенденции к снижению 
показателей (на 0,7%) объем 
выдачи ипотечных креди-

тов в ЮФО и СКФО вырос 
на 5,1%.

– В ЮФО и СКФО в пер-
вые месяцы 2017 года со-
хранилась тенденция сни-
жения процентных ставок, 
которая началась в прошлом 
году. Их динамика отража-
ла решения Банка России 
об изменении ключевой 
ставки. На корректировку 
рыночных ставок повлияли 
и другие факторы: усиление 
межбанковской конкурен-
ции, тарифная политика ли-
деров финансового рынка, 
спрос клиентов, уровень ри-
ска, – рассказал начальник 
Южного ГУ Банка России 
Олег Киселев.

В марте 2017 года сред-
невзвешенная ставка по 
к редитам п редп ри яти-
ям двух округов против 
декабря 2016 года снизи-
лась на 0,1 п.п., до 12,4%, 
а стоимость кредитов для 
населения повысилась на 
0,2 п.п., до 15,9%, сообщает 
пресс-служба ЦБ РФ.

Средневзвешенная про-
центная ставка по ипотеч-
ным жилищным кредитам 
в январе – марте 2017 года 
составила почти 12%, сни-
зившись по отношению к 

аналогичному периоду про-
шлого года на 0,6 п.п.

Эксперты также отмеча-
ют, что ситуация с просро-
ченной задолженностью 
близка к стабилизации. 
Аналитики Национального 
бюро кредитных историй 
пришли к выводам, что в 
сегментах потребкредитов, 
кредитных карт и автокре-
дитов рост просроченной 
задолженности замедлился, 
а просрочка по ипотеке со-
кращается.

– Пик роста просрочен-
ной задолженности был 
пройден в 2015–2016 годах, 
и в ситуации с «плохими» 
долгами наступила опре-
деленная стабилизация, 
– комментирует генераль-
ный директор НБКИ Алек-
сандр Викулин. – При этом 
объемы «плохих» долгов 
все еще остаются довольно 
значительными, хотя темпы 
их роста серьезно замедли-
лись, а в случае с ипотекой 
даже сокращаются. По на-
шему мнению, одним из 
основных факторов, про-
должающих генерировать 
небольшой рост просрочки, 
остается снижение реаль-
ных доходов населения.

модель и что это исключительно 
онлайн-бизнес, – рассказывает 
Рубен Бабаев.

На деле же любая компания, 
которая создает бизнес по новой 
модели или выходит на новые 
стандарты качества, может счи-
таться стартапом. Например, 
сам по себе ларек с шаурмой не 
стартап, другое дело, если в этом 
известном всем бизнесе появится 
инновационный способ продажи 
или производства.

Есть идея? Выходим в свет
Разобраться, а точнее, протес-

тировать идею как раз и помога-
ют в Южном IT-парке.

– В нашем регионе проводятся 
несколько мероприятий, направ-
ленных на развитие именно стар-
тап-сообщества, это хакатоны, 
различные встречи, так назы-
ваемые метапы. Они проводятся 
в том числе и в Южном IT-парке. 
Есть еще конкурсы, один из них 
проводится министерством связи 
Ростовской области по поруче-
нию губернатора. Он позволяет 
начинающим предпринимателям 
презентовать свою идею и по-
лучить необходимую обратную 
связь не только от экспертов, но и 
от уже действующих в различных 
сферах бизнесменов, – уточнил 
Евгений Полуянов.

Еще один вариант – пройти 
акселерационную программу 
в Южном IT-парке. Она длится 
четыре месяца, за это время у но-
вичков появляется шанс из идеи 
создать компанию с отработан-
ной бизнес-моделью.

Как найти инвестора?
За два года работы Южного 

IT-парка из 438 заявок-проек-
тов акселерацию прошли толь-
ко 104 команды. Из них всего 
36 проектов вышло на инвести-
ционную сессию, то есть это даже 
ниже 10%, о которых традицион-
но говорят, утверждая, что стар-
тапы в 90% случаев закрываются 
в первый год.

– Эти 36 проектов вышли на 

Предприниматель также высту-
пает за сертификацию дилеров 
вторичного рынка. Она поможет в 
борьбе с нечистоплотными продав-
цами, которые прибегают к обману 
покупателей.

– Российский рынок на 90% 
серый. И это преимущественно 
частный рынок, которым при-
крываются многие криминальные 
группировки. Ведь он почти не 
регулируется законодательно. Се-
годня не обязательно даже быть 
аферистом, чтобы продать некаче-
ственный автомобиль дорого. До-
статочно просто скрутить пробег, 
дать красивое объявление, найти 
удачное фото и ждать жертву, – 
объяснил Денис Мигаль. В то же 
время, по его мнению, ситуация 
постепенно меняется.

– В феврале прошлого года, 
когда FreshAuto пришла в Ростов, 
доля профессиональных игроков 
в донской столице не превышала 
2%. Теперь же и другие дилерские 
центры стали уделять внимание 
пробегу. Только вместе мы созда-
дим цивилизованный рынок. Когда 
появится возможность выбирать из 
нескольких компаний с хорошей 
репутацией, покупатель не захочет 
обращаться к частникам и риско-
вать, – считает он.

По словам экспертов, скручен-
ный пробег – проблема далеко 
не только российская. К примеру, 
в Германии за скрутку пробега 
предусмотрен не только штраф, 
но и лишение свободы до одного 
года. Во Франции за то же нару-
шение можно сесть за решетку 
уже на два года. В Америке сама 
по себе скрутка пробега прямо 
не запрещена, но, если скрыть 
от покупателя факт уменьшения 
пробега, продавца могут привлечь 
к уголовной ответственности за 
мошенничество. Недавно Англия 
также ввела уголовное наказание за 
ложную информацию о пробеге. А 
с 2018 года его вводит Чехия.

  ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ 

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сейчас перспек тивными д ля 
стартапов считаются быстрорас-
тущие ниши. По словам директо-
ра Южного IT-парка Евгения По-
луянова, в первую очередь это 
блокчейны – финансовые при-
ложения. О рисках и возможно-
стях новичков на еще не занятых 
рынках говорили гости ток-шоу 
«Бизнес-среда».

У начинающего предпринима-
теля – стартапера – велики шан-
сы проявить себя и заработать 
на высокотехнологичных темах 
– например, таких как виртуаль-
ная или дополненная реальность. 
Еще одна перспективная ниша – 
банковская. Однако здесь и опыт 
нужен уникальный. Разобраться 
в собственных возможностях 
начинающим предпринимателям 
помогают в Южном IT-парке.

В режиме поиска
– Мы находим ребят, стартапы, 

команды, которые объединены 
какой-то идеей, которые хотят 
ее реализовать на пользу людям, 
то есть будущим потребителям. 
Чаще всего у них нет юридичес-
кого лица, они просто пытаются 
пощупать рынок. Это и есть стар-
тап на самых ранних стадиях, – 
отмечает Евгений Полуянов.

По словам сооснователя ООО 
«Биржа кухонь» Рубена Бабаева, 
стартап всегда считается времен-
ной организацией.

– Как отличить стартап от 
нового бизнеса? Стартап всегда 
находится в поиске, необходи-
мом для проверки нового рынка, 
новой модели или технологии 
на старом рынке. В тот момент, 
когда стартап находит точку, где 
реально зарабатывать деньги, он 
превращается в бизнес. Мы сами 
сначала думали, что стартап 
– это быстро масштабируемая 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Марина РОМАНОВА
Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

У 80% автомобилей, продавае-
мых на вторичном рынке России, 
скручен пробег. Об этом заявил  
на пресс-конференции  
в «ДОН-МЕДИА» генераль-
ный директор сети автосалонов 
FreshAuto и вице-президент ассо-
циации «Российские автомобиль-
ные дилеры» Денис Мигаль.

Он добивается введения уголов-
ной ответственности за подобные 
манипуляции. По мнению бизнес-
мена, предоставление недостовер-
ной информации о степени износа 
является опасным мошенниче-
ством, которое создает угрозу для 
безопасности новых владельцев 
машины. В рамках ассоциации со-
здана рабочая группа и привлечены 
юристы для подготовки соответ-
ствующей нормативно-правовой 
базы.

Одновременно происходит по-
полнение Национальной базы 
данных автомобилей. Она разме-
щена в интернете и обновляется 
за счет информации от дилеров 
и крупных сервисных компаний. 
Каждый месяц к базе подключа-
ются новые партнеры. До конца 
года их количество, как ожидается, 
достигнет 4000.

– Наша цель – чтобы эта база 
пополнялась информацией о тех-
ническом состоянии автомобиля 
при любом контакте с ним: покуп-
ка-продажа, страховой случай, 
оформление в залог или прохожде-
ние ТО. Мы уже ведем переговоры 
со страховщиками и банками. Про-
цесс интеграции налажен, и через 
пару лет с базой смогут работать 
в том числе и физические лица, – 
рассказал Денис Мигаль.

инвестсессию. Все они уже с 
проверенными бизнес-моделями, 
а главное – с продажами. Они 
общаются с инвестором на пра-
вильном языке, рассказывая, что 
они предлагают, какие у них есть 
методы зарабатывания денег. Что 
немаловажно, они представляют 
и планы того, как будут разви-
ваться и сколько для этого нужно 
времени и денег, – поясняет Евге-
ний Полуянов.

Инвестор, выбирая стартап, 
осведомлен одновременно и о ри-
сках, и о возможностях, которые 
открываются на ранних стадиях 
инвестирования. Каждый раз при 
инвестировании между стартапе-
ром и инвестором заключается 
соглашение или даже достига-
ются негласные договоренности 
о возможных последствиях, если 
дело окончится фиаско. Каждый 
случай индивидуальный.

Кстати, выпускники Южного 
IT-парка, сооснователи «Биржи 
кухонь» признаются, что когда 
только начинали совместную ра-
боту, то не думали, что им нужен 
инвестор. Но уже на инвестсес-
сии после знакомства с будущим 
инвестором они осознали, что за 
свой счет развиваться будут бо-
лее медленно и более рискованно.

По словам Игоря Лутая, их про-
ект «Биржа кухонь» все еще оста-
ется стартапом. Дело в том, что 
они еще не вышли на те обороты, 
когда уже можно сказать, что это 
бизнес. Он добавил, что сейчас 
происходит такой процесс, ког-
да уже не существует отдельно 
офлайн- или онлайн-бизнеса. 
Аналогично и со стартапами. 
Например, интернет-магазины 
(ретейл одежды) активно разви-
ваются, открывая офлайн-пред-
ставительства, организовывая 
показ одежды и обуви с выездом 
на дом. Даже самая продвинутая 
пиццерия в России строит свою 
сеть на основе IT-технологий. 
Хотя, казалось бы, пиццерия – 
абсолютно офлайновый бизнес, 
в который внести какие-то инно-
вации сложно.

Адвокат Сергей Ерохин, рабо-
тающий в области автомобильного 
права, считает, что скрутка про-
бега не носит столь катастрофи-
ческого характера, как это может 
показаться на первый взгляд. В его 
практике не было случаев, когда 
покупатель подавал претензию к 
продавцу из-за ложных показаний 
спидометра.

– Это единичные случаи, и уго-
ловная ответственность за подоб-
ное деяние – слишком суровое на-
казание, – уверяет Сергей Ерохин.

Представитель автосалона «Темп 
Авто» Виталий Сазонов считает, 
что новый закон в первую очередь 
ударит по перекупщикам.

– На мой взгляд, скручиванием 
пробега чаще всего занимаются 
профессиональные перекупщики 
с авторынков. Частники, продаю-
щие машины через объявления, не 
станут этим заниматься. Автосало-
ны тоже не будут рисковать своей 
репутацией. А вот перекупщики, 
которые нигде юридически не фи-
гурируют, могут злоупотреблять. 
Хотя по техническому состоянию 
автомобиля легко можно опреде-
лить его реальный пробег. В сред-
нем автовладелец проезжает за год 
около 20 тысяч километров. Если 
возраст машины внушительный, а 
пробег маленький, то покупатель 
должен насторожиться, – отметил 
Виталий Сазонов.

«Бизнес-среда»:  
будем знакомы, стартап

Скрученный автопробег  
приравняют к мошенничеству

Гигантский триколор
В Ростове пронесут по улицам самый большой в стране флаг 
России. Размер триколора, который 12 июня развернут  
на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Киров-
ского, – 4,5 на 300 м. Более 1000 волонтеров примут участие 
в акции «Мы – граждане России» – они пронесут полотно  
по главной улице города до Театральной площади. На время 
проведения акции движение по улице Большой Садовой будет 
перекрыто от проспекта Кировского до проспекта Театраль-
ного с 08:00 до 23:00, от проспекта Ворошиловского до про-
спекта Кировского – с 08:00 до 18:30. Акция «Мы – гражда-
не России» станет основным событием на праздновании Дня 
России. Также ростовчан ждут большой спортивный праздник 
на Фонтанной площади, велопробег, викторины, турниры  
и фестивали, которые проведут во всех районах города.
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4-6 млн т зерна 
в общей сложности может 
ежегодно экспортировать 
Ростовская область.

факт

По данным Ростовстата, на начало мая 2017 года переходящие 
запасы зерна в Ростовской области составляли 1,14 млн т, что 
на 249,1 тыс. т, или на 27,8%, больше, чем год назад. При этом в 
сельскохозяйственных организациях запасы зерна увеличились  
в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом и составили 211,1 тыс. т, 
в заготовительных и перерабатывающих организациях – 38 тыс. т, 
или на 5,5% больше по сравнению с прошлым годом.
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Переработка 
золошлаков

В Ростовской области постро-
ят завод по утилизации золо-
шлаковых отходов Новочеркас-
ской ГРЭС (филиал «ОГК-2»). 
Реализацией проекта займется 
компания «Техногенные мине-
ральные ресурсы», созданная в 
рамках программы ООН по ок-
ружающей среде (UNEP).

Инвестиции в проект, по предва-
рительным оценкам, составят 200  
млн рублей. По данным Агентства 
инвестиционного развития Рос-
товской области (АИР), на грани-
це территории c Новочеркасской 
ГРЭС уже арендован участок пло-
щадью 7,3  га для строительства 
завода, заключен долгосрочный 
договор поставки золошлаков из 
хранилищ ГРЭС. Расчетный объем 
переработки золошлаковых отхо-
дов на будущем заводе «Техноген-
ных минеральных ресурсов» – 20 
тыс. т в год, притом что в отвалах 
Новочеркасской ГРЭС хранится 
более 52  млн т золошлаковых 
отходов.

Два миллиарда –  
в капельное 
орошение

Около 2  млрд рублей составят 
инвестиции в строительство за-
вода по выпуску систем капель-
ного орошения компании «Пла-
тов Групп» в Ростовской области.

Проект будет реализован в парт-
нерстве со швейцарской THE 
Machines Yvonand. Соглашение о 
реализации проекта было подпи-
сано в Питере на ПМЭФ-2017. По 
информации АИР, проект локали-
зован на территории Тарасовского 
района, где «Платов Групп» уже 
приобрела площадку-браунфилд. 
Запуск производства систем ка-
пельного орошения будет прохо-
дить в 2017–2019 годах в три эта-
па, с постепенным наращиванием 
мощностей с четырех до 20 про-
изводственных линий. Основная 
продукция будущего предприятия 
– оросительные трубки, ленты ка-
пельного полива, плоские эмитте-
ры (устройства, контролирующие 
выдачу определенного количества 
воды, питательных веществ и т. п. 
в почву).

Экспансия 
автодилера

Сеть автосалонов FreshAuto 
заявила о намерении открыть в 
следующем году в Ростове третий 
дилерский центр.

В настоящее время представи-
тели компании ведут переговоры 
с потенциальными автоконцерна-
ми. FreshAuto уже более 11 лет за-
нимается продажей подержанных 
автомобилей. Она представлена в 
семи регионах страны, в том числе 
в Ростове. С 2016 года – официаль-
ный дилер марок Ford и Mercedes-
Benz, с 2017- го – Infiniti в Красно-
даре. Как отмечает генеральный 
директор FreshAuto Денис Ми-
галь, в кризис дистрибьюторы ста-
ли лояльнее относиться к дилерам, 
поэтому компания решила занять-
ся продажей новых автомобилей 
и продолжить наращивание доли 
новых брендов в своем портфеле.

Штрафы  
за символику ЧМ

На Дону зафиксировано шесть 
нарушений авторских прав FIFA.

Об этом стало известно в ходе 
круглого стола «Соблюдение прав 
владельцев товарных знаков в рам-
ках подготовки к ЧМ-2018», орга-
низованного по инициативе ТПП 
Ростовской области.

– Мы рассматриваем символику 
чемпионата как некое народное 
достояние. FIFA смотрит на это 
по-другому, – поясняет начальник 
ГАУ РО «Дирекция по подготов-
ке и проведению игр чемпионата 
мира по футболу 2018  года в Рос-
тове» Александр Шаповалов. – За 
нарушение авторских прав пред-
принимателя могут предупредить, 
оштрафовать (размеры штрафов 
начинаются от 100  тысяч рублей), 
а могут завести и уголовное дело с 
изъятием всей продукции. Прове-
рять бизнес будет не FIFA и связан-
ные с ней организации – дирекция 
и оргкомитет, а правоохранитель-
ные органы.

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году валовой сбор зер-
на на российских полях пре-
высит 100 млн т, уверены 

аналитики.

По мнению эксперта по цено-
образованию Торгово-промыш-
ленной палаты РО Юрия Корню-
ша, из них не менее 9 млн т будет 
собрано на Дону. Какая часть 
«каравая» пойдет на экспорт, об-
суждали на пресс-конференции в 
ИА «Интерфакс-Юг», посвящен-
ной ситуации на зерновом рынке.

– В этом году ожидается боль-
шой урожай пшеницы за счет ози-
мых, которые хорошо себя чув-
ствовали. Например, по России 
валовой сбор превысит 100 млн т, 
из них около 68 млн т пшеницы. 
Наша область теперь меньше 
9 млн т зерновых собирать не 
будет больше никогда, – заверил 
Юрий Корнюш.

Как отмечает старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова, такие 
рекордные урожаи, как анонси-
руют ведомства, нужно кому-то 
продавать или где-то хранить.

– Суммарная мощность хране-
ния в целом по стране не превы-
шает 115 млн т, здесь же стоит 
учитывать показатель перехо-
дящих из года в год запасов. По 
факту хранить можно не более 
100 млн т, при условии, что эле-
ваторы находятся в идеальном 
состоянии. Однако по стране 40% 
элеваторов технически не готовы 
к работе. Новые зернохранилища 
почти не строят, так как это не-
рентабельно – срок окупаемости 
такого проекта составляет около 
20 лет, – добавила она.

Однако на Дону особые пер-

спективы появились с открыти-
ем в Азовском районе терминала 
по экспортной отгрузке зерна и 
генеральных грузов. Мощность 
терминала компании «Луис Дрей-
фус Восток» составляет 700 тыс. т 
в год.

– Опыт этой компании вдох-
новил и других инвесторов. Не-
давно к нам в Торгово-промыш-
ленную палату приезжала круп-
ная английская консалтинговая 
компания, получившая заказ от 
европейских компаний, которые 
проявили интерес к тому, чтобы 
прийти к нам в регион и постро-
ить аналогичные терминалы, – 
сообщил Юрий Корнюш.

По его словам, новый инвестор 
рассматривал варианты в Ростов-
ской области и на соседней Ку-
бани, однако донской регион его 
больше устраивает в силу более 
развитой инфраструктуры.

В качестве перспективных 
партнеров, заинтересованных в 
зерновом бизнесе на Дону, поми-
мо Великобритании рассматри-
ваются также Иран и Венесуэла.

– С таким интересом зарубеж-
ных компаний можно рассчиты-
вать на положительные резуль-
таты, учитывая, что в Ростов-

ской области есть преференции 
для инвесторов, вкладывающих 
средства в перерабатывающую 
промышленность региона, – ре-
зюмировал Юрий Корнюш.

Без внимания экспертов не 
остаются очередные ограничения 
на ввоз российской пшеницы в 
Турцию – не более 20–25% от 
общего объема беспошлинного 
импорта. Однако, по мнению 
Юрия Корнюша, они не окажут 
существенного негативного влия-
ния на бизнес южнороссийских 
экспортеров.

– Юридически обязывающих 
документов по этому поводу 
Минсельхоз РФ пока не получал. 
Это только разговоры. Турецкие 
компании прежде всего сами за-
интересованы в импорте нашего 
зерна. К нам приезжали турецкие 
коллеги и говорили, что нашу 
пшеницу они закупали и будут 
закупать. Более того, турецкие 
бизнесмены высказывали наме-
рения строительства у нас пред-
приятия по производству муки, 
чтобы избежать затрат на пере-
валку, – сегодня они покупают у 
нас зерно, у себя делают из него 
муку и продают на экспорт, – по-
яснил Юрий Корнюш.

Зерновые 
перспективы

В Ростове 
наградили лучших 
фермеров Дона

Бизнес на селе 
глазами школьников

  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

На прошлой неделе в Рос-
тове прошел пятый сель-
скохозяйственный форум 
«Донской фермер», где 
были объявлены имена по-
бедителей регионального 
конкурса «Лучший  
фермер – 2017».

Выдающихся работников 
АПК выбирали в шести 
номинациях. В категории 
«Лучшая семейная живот-
новодческая ферма» при-
нимали участие фермер-
ские хозяйства, созданные 
членами одной семьи и 
совместно работающие в 
сфере животноводства. В 
этой номинации победил 
Юрий Панченко из Родио-
ново-Несветайского района. 
Второе место заняла Ната-
лья Лаврентьевская из Мил-
леровского района. Третье 
– Баходир Шахсаддинов из 
Морозовского района.

В категории «Лучшая 
молодая фермерская семья» 
участвовали семьи, состоя-
щие из супругов, возраст 
одного или каждого из ко-
торых не превышает 35 лет, 
и совместно осуществляю-
щие в статусе КФХ деятель-
ность по производству сель-
хозпродукции. Здесь первое 
место у Елены Гребеннико-
вой из Чертковского района. 
Вторым оказался Николай 
Кузьмин из Куйбышевского 
района, третьим – Руслан 
Святогоров из Морозовско-
го района.

В номинации «Фермер-
ство – семейная традиция», 
где состязались хозяйства, 
трудовой коллектив кото-

  АПК

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

Более 200 учащихся школ 
и ссузов Ростовской обла-
сти поучаствовали в об-
ластной олимпиаде и дело-
вой игре, которую 31 мая 
в Ростове провел член 
Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров в рамках 
сельскохозяйственного фо-
рума «Донской фермер».

По словам организаторов 
деловой игры, сельскохо-
зяйственная тема заинте-
ресовала не только жителей 
аграрных районов области. 
О желании участвовать в 
молодежных мероприя-
тиях заявили команды из 
традиционно промышлен-
ных, шахтерских городов 
Гуково и Зверево, а также 
Ростова-на-Дону. В итоге 
выяснилось, что лучше всех 
о том, как вести бизнес на 
селе, о субсидиях ферме-
рам, о тонкостях земледе-
лия и страховании урожая 
знают ребята из Белока-

рых состоит из представите-
лей нескольких поколений, 
победила Гюлара Джели-
лова из Песчанокопского 
района. Далее следует Елена 
Кудинова, проживающая в 
Каменском районе, за ней – 
Олег Рязанов из Кашарского 
района.

У кого комфортно и вы-
годно трудиться, стало из-
вестно благодаря номина-
ции «Лучший фермер-ра-
ботодатель». В этом году 
победителем в ней стал 
Николай Каргин из Кон-
стантиновского района. 
Второе место заслуженно 
присвоено Леониду Бри-
цыну (Каменский район), 
третье – Сергею Тимохо-
ву (Мартыновский район). 
По словам организаторов 
конкурса, при выявлении 
лучших особое внимание 
уделяется заработной пла-
те, которая выплачивается 
сотрудникам. Она обяза-
тельно должна быть выше 
величины прожиточного 
минимума.

«Лу чшая фермерская 
усадьба», по мнению жюри, 
п ринад леж и т А лексею 
Жданову из Пролетарского 
района. Лидерами также 
стали Ирина Медведева 
(Заветинский район) и Вла-
димир Сподарев (Зимовни-
ковский район).

В номинации «Социаль-
ная инициатива» прини-
мали участие главы КФХ, 
ведущие активную дея-
тельность в социальной и 
культурной жизни своего 
района. По итогам отбора 
первое место присвоено 
Леониду Брицыну из Ка-
менского района. Петр Тара-
сенко из Орловского района 
стал вторым, а Валерий Жу-
равлев (Октябрьский район) 
– третьим.

литвинского и Цимлянского 
районов. Сборная команда, 
объединившая школьников 
из этих территорий, стала 
победительницей.

После викторины ребя-
там была предложена де-
ловая игра, в ходе кото-
рой они получили навы-
ки бизнес-планирования, 
научились анализировать 
сильные и слабые стороны 
предпринимательских про-
ектов, а в итоге разработали 
собственные. Сильнейшей 
стала сформировавшаяся 
прямо в ходе игры группа 
юных предпринимателей 
из Егорлыкского района и 
Гуково.

– Разработкой программы 
мероприятия занимался на-
стоящий проектный офис, – 
рассказал инициатор меро-
приятия Леонид Шафиров. 
– Он объединил представи-
телей областной власти – 
министерств сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
образования, экологии и 
природных ресурсов, вузов 
и НКО, в том числе Торго-
во-промышленной палаты 
Ростовской области и Га-
рантийного фонда.

По рецепту мясника  
из Ганновера

  ПРОИЗВОДСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Продукция ГК «ТАВР» в очеред-
ной раз получила знак качества 
«Сделано на Дону».

Директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова вручи-
ла знак соответствия системы 
добровольной сертификации 
«Сделано на Дону» ростовскому 
колбасному заводу «ТАВР». Сер-
тификат получила линейка про-
дукции под маркой «Ганновер». 
Как признал генеральный дирек-
тор ГК «ТАВР» Александр Ре-
мета, это локомотивная позиция 
предприятия и лидер продаж. К 
примеру, сосиски ганноверские 
«Экстра» – визитная карточка 
компании «ТАВР», одни из самых 
популярных сосисок у потреби-
телей.

Стоит отметить, что в этой про-
грамме «ТАВР» участвует уже 
четыре года и получает высокие 
оценки от департамента потреби-
тельского рынка.

– В 2013 году ГК «ТАВР» одной 
из первых была удостоена почет-
ного знака «Сделано на Дону» – 
показателя строгого соблюдения 
российских и международных 
стандартов качества, – отметила 
Ирина Теларова.

– Колбасный завод «ТАВР» 
существует с 1908 года и сегодня 
является ведущим предприятием 
мясоперерабатывающей отрасли 
юга России. Почетный знак «Сде-
лано на Дону» еще раз подтверж-
дает тот факт, что его продукция 
пользуется не только спросом у 
потребителей, но и имеет высокое 
качество, – сказал заместитель 
градоначальника по вопросам 
экономики Дмитрий Чернышов.

По данным администрации 
города, в Ростове-на-Дону среди 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности 
добровольную сертификацию 
прошли такие известные пред-
приятия, как ООО «Белый мед-
ведь», ООО «МЭЗ «Юг Руси», 
ООО «Хлебозавод «Юг Руси», 

ООО «Аква-Дон» и другие.
В 2016 году объем производства 

по группе компаний «ТАВР» со-
ставил более 44 тыс. т колбасных 
изделий и полуфабрикатов. В 
группе компаний работает около 
1900 человек. Средняя заработ-
ная плата работников составляет 
33,75 тысячи рублей. Завод про-
изводит свыше 200 рецептурных 
наименований колбасной, дели-
катесной и мясной продукции 
20 видов. География продаж: 
ЮФО, СКФО, Самарская, Ленин-
градская и Московская области, 
Абхазия, Казахстан. Доля рынка 
в ЮФО за 2016 год сохранилась 
на уровне прошлого года, около 
20%. В 2016-м компания вышла 
на рынок Орловской области и 
Азербайджана.

Область переведут на «безнал»
Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет заклю-
чили Почта Банк и Ростовская область. Меморандум был 
подписан в рамках Петербургского международного эко-
номического форума – 2017. Ключевыми направления-
ми сотрудничества станут развитие современной банков-
ской инфраструктуры в регионе, внедрение безналичной 
формы расчета, а также финансово-экономический кон-
салтинг.
– Мы понимаем, что сотрудничество с коммерческими 
банками – одно из слагаемых успешного развития регио-
нальной экономики в условиях современных реалий. Уве-
рен, сотрудничество с ПАО «Почта Банк» будет положи-
тельно влиять на экономику Ростовской области, –  
сказал заместитель губернатора Юрий Молодченко.

«Шахтинская керамика»  
увеличит мощности
К 2018 году ООО «Шахтинская керамика» увеличит свои производствен-
ные мощности на 2,8 млн кв. м. Соглашение о реализации данного ин-
вестиционного проекта было подписано на ПМЭФ-2017. Общий объем 
инвестиций по проекту – 890 млн рублей. Уже в этом году на его реали-
зацию инвестор направит 559 млн рублей. Реализация будет происхо-
дить поэтапно: первый этап – монтаж линии окантовки; второй этап – 
перенесение линии облицовки; третий – монтаж линии малых форма-
тов керамогранита. Запланирован запуск новой линии производства ма-
лых форматов керамогранита, а также увеличение мощности действую-
щей линии на 65%. В результате реализации инвестиционного проекта 
дополнительно будут созданы 108 новых рабочих мест.
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8. Константиновский район
В Богоявленской казачьей средней школе прошло торжественное открытие 
мемориальной доски казакам – жертвам политических репрессий 30-х го-
дов ХХ века. После митинга состоялась экскурсия по музейному залу шко-
лы, где были выставлены исторические фотографии и документы, а также 
организована выставка «Дон в рисунках и фотографиях».

9. Усть-Донецкий район
В станице Раздорской прошел фольклорный праздник «Троица в Раздо-
рах». Участники фестиваля узнали о традициях донских казаков, услышали 
выступление фольклорных коллективов, посетили церковь Донской иконы 
божьей Матери. В «Городе мастеров» работала ярмарка народных ремесел, 
действовали интерактивные площадки, желающие плели венки и гадали на 
судьбу по старинной казачьей традиции.

10. Новочеркасск
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Приготовление 
к террористическому акту» в отношении двух молодых людей, задержанных 
в Новочеркасске. Подозреваемые, двое иностранцев, недавно получившие 
российское гражданство, собирались совершить теракт в одном из торго-
вых центров. Для этого они приобрели тротиловые шашки и электрический 
детонатор, которые хранили в съемной квартире одного из задержанных.

11. Каменск-Шахтинский
Детскому саду № 1 с художественно-эстетическим направлением разви-
тия детей города Каменска-Шахтинского присвоен статус казачьего об-
разовательного учреждения. На торжественном мероприятии директору  

А. Скворцовой вручена выписка о при-
своении образовательному учрежде-
нию статуса «казачье».

12. Целинский район
В День защиты детей в селе Петров-
ка Хлеборобного сельского поселе-
ния открылась детская площадка. 
Она стала шестой по счету и завер-
шила проект «Каждому хутору – дет-
скую площадку». Тема отдыха детей 

не раз поднималась на сходах граждан. 
Теперь в каждом населенном пункте этого 

сельского поселения есть обустроенное ме-
сто для детских игр.

13. Сальск
Студент Сальского аграрно-технического кол-

леджа Василий Архутин одержал победу в за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Ме-

1. Шахты
Пожар в четырехэтажном жилом доме произошел на улице Садовой в Шахтах. 
Огонь вспыхнул в 05:00 в квартире на первом этаже. В ликвидации пожара уча-
ствовали 12 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Есть погибшие. 
Причина пожара устанавливается.

2. Аксай
Открытие выставки «Наша Пушкиниана» приурочено в 218-летию со для 
рождения А.С. Пушкина. Традиционно, в первую субботу июня в Аксае 
на «Почтовой станции» проводится литературно-музыкальная встреча по-
читателей творчества А.С. Пушкина. История праздника ведет свое нача-
ло с 1981 года, когда заведующий тогда еще школьным музеем совмест-
но с Донским Пушкинским обществом провели первую встречу в честь 
дня рождения поэта и его пребывания на аксайской земле.

3. Таганрог
Экс-руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Та-
ганрога подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 
По версии следствия, подозреваемый необоснованно начислил премии и 
надбавки руководящему составу МУП на общую сумму более 2 млн рублей.

4. Каменск-Шахтинский
Четверо жителей Каменска-Шахтинского признаны 
виновными в жестоком избиении заслуженного 
детского тренера. Пострадавший почти две не-
дели находился в коме. Каждому из участ-
ников расправы суд назначил наказа-
ние в виде 2,5 года лишения свобо-
ды в исправительной колонии стро-
гого режима.

5. Ростов
Сотрудники Россельхознадзора 
приостановили вывоз из России в 
Украину партии рыбы и рыбопро-
дуктов общим весом 20  т. Причи-
ной такого решения стала непол-
ная маркировка Технического ре-
гламента Таможенного союза.

6. Волгодонск
В Волгодонске на базе Волгодонской специаль-
ной школы-интерната «Восхождение» состоял-
ся II Международный открытый турнир по плаванию среди детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата на приз Ростовской АЭС. В соревнованиях приня-
ли участие 87 спортсменов. Главный переходящий кубок остался у команды шко-
лы «Восхождение».

7. Новошахтинск
В День защиты детей состоялось торжественное открытие новых площадок в спортивно-физкультурном 
центре «Спорт MIX» и спортивном клубе «Пульс». Олимпийский комитет России выделил 800 тысяч руб-
лей на новое спортоборудование для открывшихся спортивных объектов.

новости
территорий
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Программа развития Зверево признана лучшей
Мэр города Зверево Игорь Зюзин успешно защитил в Москве программу развития моногорода 
на 2017–2035 годы, завоевав Гран-при в номинации «Лучший социальный проект».
С такой высокой оценкой управленческая команда города завершила обучение в Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы, организованное Фондом поддержки моногородов.
– Мы разработали долгосрочную программу развития Зверево, которая позволит создать 
новые рабочие места, улучшить городскую инфраструктуру, уйти от зависимости экономики 
города от угледобывающего предприятия, в два раза – с 8 до 16 млрд рублей – увеличить 
валовой продукт и обеспечить прирост населения до 25 тысяч человек, – рассказал Игорь Зюзин.
Проект уже вынесен на широкое обсуждение депутатов, общественности и размещен на сайте 
администрации. Рабочая группа учтет все поступающие от жителей предложения и внесет 
дополнения в программу. После утверждения проекта на заседании городской думы 
начнется его реализация.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ
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ФГБНУ АНЦ «Донской»  
(г. Зерноград, Научный городок, 3)  
на период уборки урожая 2017 г.

ТРЕБУЮТСЯ  
АВТОМОБИЛИ 
для перевозки зерна  

с поля на ток и из бригад 
(Манычский, Хороли)  

на центральный ток  
г. Зерноград (пер. Западный, 27)

Обращаться: г. Зерноград,  
Научный городок, 3,  

тел. 8 (86359) 42-4-47; +7 (938) 108-97-76

ханизация сельского хозяйства». Финал проводился на базе Тамбовского аграрно-промышленного кол-
леджа. Он состоял из теоретических и практических заданий, включавших и фигурное вождение трактора.

1

10

12
13

11

7 8
9

2
6

3

4

5

Гонки на тракторах
 ФОТОФАКТ

Традиционные тракторные гонки «Бизон-Трек-Шоу» собрали в Мясниковском районе более 30 тысяч донских 
жителей и гостей региона. За 15 лет участниками этих соревнований стали свыше 300 сельских гонщиков 
более чем из 10 регионов страны.
– Гонки популяризуют непростой сельский труд. Людям важно не только зрелище, но и высокий 
профессионализм лидеров «Бизон-Трек-Шоу». Их умение виртуозно ладить с техникой вызывает глубокое 
уважение, участие в шоу для них – это возможность испытать себя, усовершенствовать мастерство и технику, 
– отметил Василий Голубев на официальной церемонии открытия.
В 2017 году участниками «Бизон-Трек-Шоу» стали 28 трактористов из Ростовской и Московской областей, 
Ставропольского края и Республики Крым.
Начиная с 2010 года правительство области поддерживает тракторные гонки. На приобретение призов в этом 
году выделена рекордная сумма в 5 млн рублей. Главные призы – новые тракторы – получат трое призеров 
соревнований. Механизатор, занявший 4-е место, увезет в награду борону.
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

2

Штраф компенсирует 
народная премия

Широкий резонанс вызвало ДТП с 
участием кареты скорой медпомощи 
в Новочеркасске. Авария произо-
шла 18 апреля. Медицинский авто-
мобиль с включенным спецсигналом 
вез ребенка на операцию в город-
скую БСМП. На перекрестке в него 
врезалась Lada Priora. Водитель 
«скорой» Петр Студеникин рассчи-
тался с другим участником ДТП, не 
дожидаясь инспектора ГИБДД, и 
повез маленького пациента в боль-
ницу. Это спасло мальчику жизнь.

Руководство БСМП сочло дей-
ствия шофера необдуманными 
и вычло из его зарплаты около 
3000 рублей на ремонт машины. 
Между тем в региональном управ-
лении Следственного комитета по-
лагают, что Студеникин вынужден 
был покинуть место ДТП, поскольку 
действовал в ситуации крайней не-
обходимости. Под сомнение следо-
ватели поставили и правомерность 
действий владельца Lada Priora, 
который препятствовал проезду 
машины со спецсигналом. Процес-
суальное решение будет принято по 
итогам доследственной проверки.

Горожане объявили в соцсетях 
сбор денег для самоотверженного 
водителя «скорой». Народная пре-
мия компенсирует выписанный 
начальством штраф.

4

Продолжается 
газификация 
сельских районов

К 2020 году на Дону планиру-
ют провести газ в 245 населенных 
пунктов, которые расположены в 
28 районах региона.

Компания «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» пла-
нирует построить четыре га-
зораспределительные станции 
и межпоселковые газопроводы 
общей протяженностью свыше 
1540 км.

Правительство Ростовской об-
ласти подготовит к приему газа 
около 31 тысячи домовладений и 
квартир, 38 котельных и постро-
ит около 1546 км внутрипоселко-
вых сетей.

Обязательным условием учас-
тия в программе газификации 
является погашение муниципа-
литетами долгов за голубое то-
пливо. На 1 мая 2017 года общая 
сумма задолженности составляет 
1,94 млрд рублей, с начала года 
погашены долги на сумму около 
45 млн рублей.

1

Квартиры  
для детей-сирот

11 де тей- си рот из Камен -
ска-Шахтинского получили клю-
чи от собственных однокомнатных 
квартир в девятиэтажном доме 
№ 48 на улице Народной.

– Сегодня вы получили свое 
первое жилье. Желаю, чтобы в 
этих квартирах вы всегда были 
счастливы, – обратился к новосе-
лам замминистра строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Алек-
сей Дранников.

Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – одно из прио-
ритетных направлений деятель-
ности регионального минстроя. В 
2017 году на эти цели планируется 
направить 1,2 млрд рублей. Из них 
11,9 млн – на обеспечение жильем 
12 сирот в Каменске-Шахтинском.

3

И красиво,  
и практично

В городе Шахты специалис-
ты кафедры «Конструирование, 
технологии и дизайн» ДГТУ раз-
работали практичные и при этом 
красивые костюмы для людей с 
ограниченными двигательными 
возможностями.

На первый взгляд рубашка и 
комбинезон ничем не отлича-
ются от обычных. Но сконстру-
ированы они таким образом, 
что человек с ограниченными 
двигательными возможностями 
или с нарушением мелкой мото-
рики рук может самостоятельно 
надеть или снять вещь.

– Мы помогаем сделать ком-
фортной, безопасной и гармо-
ничной жизнь людей, которые 
по т е ря л и д ви г ат ел ьн у ю а к-
тивность и передвигаются при 
помощи инвалидных кресел-ко-
лясок, – рассказала заведующая 
кафедрой «Конструирование, 
технологии и дизайн» Светлана 
Куренова. – Над созданием ко-
стюмов работали и преподава-
тели, и студенты.

5

Новые технологии – 
в каждый дом

Завершилась работа по строи-
тельству магистральной воло-
конно-оптической линии связи 
от села Покровского до села 
Большая Нек линовка Нек ли-
новского района. Сегодня фор-
мируется распределительная 
оптическая сеть внутри села для 
подключения потенциальных 
абонентов по новейшей техно-
логии GPON (оптика непосред-
ственно в дом).

Применение технологии GPON 
позволит более чем 1000 жителей 
села Большая Неклиновка полу-
чить качественный и быстрый 
доступ к сети интернет на скоро-
сти до 100 Мбит/с, цифровую те-
лефонную связь, интерактивное 
телевидение и доступ к получе-
нию электронных государствен-
ных и муниципальных услуг.

В течение 2017 года министер-
ством связи области совместно 
с операторами запланировано 
подключить к волоконно-опти-
ческим линиям связи не менее 
17 населенных пунктов помимо 
тех территорий, которые во -
шли в федеральную программу 
по устранению цифрового не-
равенства, сообщил министр 
информационных технологий и 
связи Ростовской области Герман 
Лопаткин.

Уже подключен к цифровой 
связи хутор Малый Мишкин 
Аксайского района, до конца 
второго квартала запланировано 
подключение еще шести насе-
ленных пунктов: Мишкинская 
и Александровка (Аксайский 
район), Недвиговка (Мясников-
ский район), Новокадамово и 
Новоперсиановка (Октябрьский 
район), Николаевка (Песчано-
копский район).
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  ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сколько человек проживает  
на донской земле? Какова у нас 
продолжительность жизни у жен-
щин? А у мужчин? Сколько роди-
лось в прошлом году младенцев  
и сколько приехало на Дон ми-
грантов? Статистика знает все.

Живем дольше
Ростовская область занимает 

шестое место среди регионов 
Российской Федерации по коли-
честву жителей, проживающих на 
ее территории, и второе – в ЮФО, 
уступая Краснодарскому краю 
(4 231 400 и 5 570 900 человек со-
ответственно).

Ростовстат констатирует: про-
должительность жизни на Дону 
растет. В 2016 году она составила 
72,2 года (в 2005-м – 66,9, в 2012-м 
– 71,02, в 2013-м – 71,39). По Россий-
ской Федерации этот показатель 
в 2016-м меньше, чем на Дону, – 
71,87 года. Известно, что женщины 
живут дольше мужчин, хотя и эти 
абсолютные показатели на Дону 
стали приближаться друг к другу, 
прежде всего из-за постепенного 
роста продолжительности жизни 
мужчин (сегодня – около 68 лет), 
которая в начале лихих 1990-х 
снизилась до просто неприличного 
значения – менее 60 (по России – и 
вовсе 57 лет).

Семьям  
с детьми помогут

Смертность в области в про-
шлом году продолжала снижаться, 
но медленно, и еще остается доста-
точно высокой, потому динамика 
естественного прироста населе-
ния по-прежнему отрицательна. 
Смягчают ситуацию мигранты, 
которых в 2016-м на Дону оказа-
лось больше 5000 человек.

В 2016 году в области родилось 
свыше 49 тысяч детей. Вроде бы 
много, но наиболее рекордным в 
этом отношении был 2014-й, ког-
да с днем рождения можно было 
поздравить свыше 51 тысячи мла-
денцев. Естественный прирост 
населения отмечался в 2016-м 
в восьми территориях донского 
региона: Ростове-на-Дону, Батай-
ске, Волгодонске, а также в Ак-
сайском, Багаевском, Дубовском, 
Мартыновском и Мясниковском 
районах.

Тут стоит вспомнить, что в ре-
продуктивный возраст вступают 
женщины, рожденные в конце 
1990-х – начале 2000-х, когда 
рождаемость в России падала до 
рекордно низких величин, при 
этом и девочек рождалось мень-
ше, чем мальчиков. Так что меры, 
принимаемые и в России, и в Рос-
товской области, – более чем свое-
временные. Стоит перечислить 
их (входят в Комплексный план 
на 2016–2020 годы по реализации 
Концепций демографической по-
литики Российской Федерации 
и Ростовской области на период 
до 2025 года), поскольку именно 
благодаря им области удается 
удерживать планку рождаемости 
на достойном уровне.

Прежде всего это ежемесячная 
выплата при рождении третьего 
или последующих детей, кото-
рая ежегодно индексируется и в 
2017 году стала равной 8013 ру-
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В Ростове началась вторая  
волна федеральной программы  
по расселению граждан, прожи-
вающих в аварийных домах.  
Проект был запущен президентом  
в 2012 году. На выполнение вто-
рого этапа переселения выделено 
7 млрд рублей.

В Ростове идет подготовка ко 
второй волне переселения жите-
лей из аварийных зданий и квар-
тир. Первый этап в нашем регионе 
начался 1 января 2012 года и был 
успешно завершен.

   РАССЕКРЕЧИВАЯ 
ИСТОРИЮ 

Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

1–2 июня исполнилось 
55 лет со дня расстрела  
демонстрации рабочих  
в Новочеркасске. Трагедия 
унесла жизни 27 человек. 
Еще 87 новочеркасцев по-
лучили ранения. Это толь-
ко официальные цифры, 
которые удалось устано-
вить следствию в начале 
1990-х.

Историки и правозащит-
ники полагают, что жертв 
могло быть больше. Десяти-
летиями правда о народном 
восстании 1962 года скры-
валась: первые публикации 
в прессе появились лишь в 
разгар перестройки в конце 
1980-х. Однако до сих пор 
некоторые вопросы остают-
ся без ответа. Например, кто 
именно отдал преступный 
приказ стрелять по невоо-
руженной толпе. Накануне 
годовщины новочеркас-
ской бойни пресс-центр 
«ДОН-МЕДИА» провел 
диспут. Приглашенные экс-
перты восстановили хрони-
ку первых июньских дней 
1962 года.

55 лет назад в Новочер-
касске жили около 145 ты-
сяч человек, из них 12 ты-
сяч работали на электро-
возостроительном заводе 
– практически каждый 10-й 
горожанин. Многие прие-
хали из донских станиц и 
небольших городков. Они 
ютились в бараках и обще-
житиях. Снимать квартиру 
не позволяла зарплата.

– Текучка кадров была 
сумасшедшая: ежегодно 
увольнялось до 4000 чело-
век, преимущественно мо-
лодежь 25–30 лет со стажем 
работы 1–3 года. Они ухо-
дили с завода, потому что 
зарплата рабочего НЭВЗа 
в редких случаях достига-
ла 110 рублей, а бывало, и 
60 получали. Притом что за 
квартиру приходилось отда-
вать 35 рублей, – рассказы-
вает директор НИИ истории 
казачества Александр Ско-
рик. – В заводской столовой 
кормили преимущественно 
картошкой и капустой, да 
еще обвешивали постоянно. 
Мясо стоило дорого, и ку-
пить его можно было лишь 
у спекулянтов.

При Хрущеве советская 
экономика, основанная на 
достижениях индустриа-
лизации 1930–1940-х годов, 
стала давать сбой. Возник 
продовольственный кризис, 
и СССР начал завозить пше-
ницу из-за границы. 1 июня 
1962 года правительство 
повысило розничные цены 
на мясо, колбасу и масло. 
В Новочеркасске подоро-
жание продуктов совпало 
с увеличением норм выра-
ботки на НЭВЗе, что еще 
сильнее ударило по карману 
работников градообразую-
щего предприятия.

– Власти понимали, что 
нужно экономить, и начали 
с низов. В начале 1960-х по 
стране прокатилась волна 
беспорядков, но нигде они 
не были столь масштабны-
ми и драматичными, как 
в Новочеркасске, – гово-

рит политический анали-
тик Юрий Гиренко. По его 
мнению, последней каплей 
для рабочих стало «наглое 
поведение местного руко-
водства».

Утром 1 июня заводчане 
только и обсуждали, как 
жить дальше и что есть. 
Ответ «подсказал» дирек-
тор НЭВЗа Борис Курочкин. 
Вступив в пререкания с 
рабочими, он посоветовал 
в качестве альтернативы 
мясу «пирожки с ливером». 
Эта брошенная в сердцах 
фраза привела работников в 
ярость. Началась стихийная 
забастовка, которая охвати-
ла не менее 5000 человек. 
С требованием разойтись 
к ним обратился первый 
секретарь ростовского об-
кома партии Басов. Толпа 
закидала номенклатурщи-
ка бутылками и камнями и 
ворвалась в здание заводо-
управления, где он спря-
тался в одном из кабинетов.

Чиновника и других на-
чальников пришлось вы-
зволять милиционерам, 
военным и сотрудникам 
КГБ в штатском, но вернуть 
контроль над бастовавшими 
цехами не удалось. Чтобы 
привлечь внимание Мо-
сквы, «бунтовщики» пере-
крыли железную дорогу и 
остановили поезд. На локо-
мотиве появился крамоль-
ный призыв: «Хрущева на 
мясо!». Остальные лозунги 
были преимущественно 
экономического характера: 
«Мясо, масло, повышение 
зарплаты!» и «Нам нужны 
квартиры!».

К вечеру 1 июня вол-
нения охватили и другие 
промышленные предприя-
тия Новочеркасска. В ответ 
власти стянули в бывшую 
столицу казачества армей-
ские подразделения. Тан-
ками командовал Герой 
Советского Союза Матвей 
Шапошников. Он отказался 
давить демонстрацию, кото-
рая 2 июня направилась из 
промзоны в центр города. 
Неподчинение приказу сто-
ило офицеру-фронтовику 
карьеры.

Первая кровь пролилась 
перед горотделом милиции, 
куда демонстранты пришли 
освобождать арестованных 
накануне товарищей. Они 
оттеснили оцепление из 
солдат внутренних войск и 
ворвались в здание.

Из выступления Гене-
рального прокурора СССР 
Н. Трубина: «Одному из по-
громщиков удалось вырвать 
из рук рядового Репкина 
автомат, и из захваченно-
го оружия он попытался 
открыть огонь по военнос-
лужащим. Опередив его, 
военнослужащий Азизов 
произвел несколько выстре-
лов и убил его. При этом 
были убиты еще четыре 
лица из числа нападавших, 
другие погромщики полу-
чили ранения».

Но главная драма раз-
вернулась позже перед гор-
комом партии, куда ново-
черкасцы пришли, чтобы 
рассказать правительствен-
ной комиссии из Москвы 
о своих проблемах. Они 
принесли с собой транспа-
ранты, красные знамена и 
портреты Ленина.

– Представьте такую кар-
тину: 30-градусная июнь-
ская жара, все чего-то ждут 
и не расходятся. Они про-
гнали начальство и захвати-
ли здание. Теперь с его бал-
кона выступают стихийные 
ораторы. А тем временем 
площадь окружили танки, 
на соседних крышах засели 

снайперы. Никто на самом 
деле не хотел разговаривать 
с народом. Был дан сигнал 
на подавление, – утвержда-
ет историк и автор книги 
«Новочеркасск. Кровавый 
полдень» Татьяна Бочарова.

Перед толпой выстрои-
лась двойная цепь авто-
матчиков под командой на-
чальника Новочеркасского 
гарнизона генерал-майора 
Олешко. Прогремел залп. 
Люди отпрянули, но кто-то 
крикнул: «Стреляют холо-
стыми!» – и они останови-
лись. В этот момент солдаты 
открыли огонь на пораже-
ние. Демонстранты в панике 
стали разбегаться. На опу-
стевшей площади остались 
трупы и лужи крови.

Из 87 раненых к врачам об-
ратились только 45. Осталь-
ные предпочли залечивать 
раны дома, опасаясь пресле-
дования. Аресты начались в 
тот же вечер. Хватали всех, 
кого сумели опознать по 
фотографиям оперативной 
съемки КГБ. За «бандитизм» 
и «попытку свержения со-
ветской власти» уголовный 
срок получили 105 человек, 
еще семерых суд приговорил 
к расстрелу.

Письменного распоряже-
ния стрелять по невоору-
женным людям в архивах не 
сохранилось. Возможно, та-
кого документа и не было. В 
ходе расследования в 1992–
1994 годах Военная про-
куратура России пришла 
к заключению, что приказ 
отдали «не установленные 
следствием должностные 
лица».

– Советские руководи-
тели не доверяли бумаге в 
столь щекотливых ситуа-
циях. Видимо, свежа была 
память о показательных 
процессах над сталински-
ми соратниками в 1950-х, 
– объясняет председатель 
Ростовского регионального 
отделения ВООПиК Алек-
сандр Кожин. Краеведу 
вторит политолог Гиренко:

– Уникальность новочер-
касской трагедии не только 
в ее масштабе. Поражают 
ответная жестокость власти 
и заговор молчания, кото-
рый был организован прак-
тически сразу. Долгие годы 
расстрел рабочих окружали 
слухи, которые передава-
лись шепотом.

Вся информация о собы-
тиях 1962 года оказалась 
под грифом «секретно». 
Тела 26 погибших были 
тайно погребены в разных 
концах Ростовской области. 
Родным вернули останки 
лишь тех, кто скончался 
от ран в больнице. Семьи 
остальных не знали, где 
покоились их близкие, пока 
в 1992 году гражданские 
активисты не раскопали 
первую могилу.

– Мы нашли останки на 
старом цыганском кладби-
ще в Тарасовском районе. 
Трупы были с ранами от 
пуль и обмотаны брезентом. 
Привезли кости в Новочер-
касск и добились от проку-
ратуры возбуждения уго-
ловного дела. Затем удалось 
выйти и на остальные захо-
ронения под Новошахтин-
ском и Таганрогом, – вспо-
минает Татьяна Бочарова.

После процедуры иденти-
фикации 2 июня 1994 года 
тела погибших торжествен-
но перезахоронили на го-
родском кладбище Новочер-
касска. На могиле устано-
вили обелиск в форме рас-
коловшейся плиты, внутри 
которой распускающийся 
цветок – символ веры в но-
вую Россию.

Заговор молчания

Из аварийных метров

блям. При рождении тройни ее ро-
дители в 2017 году получат едино-
временную выплату в 61 291 рубль 
на каждого ребенка: начиная с 
2013 года эту ежегодно индексиру-
емую выплату получили 32 семьи.

Почти 23 тысячи многодетных 
семей получили сертификаты на 
региональный материнский ка-
питал, размер которого сегодня 
составляет 117 754 рубля. Эта мера 
поддержки многодетных продлена 
до 2018 года.

В регионе действует и поль-
зуется популярностью адресная 
социальная помощь малоимущим 
семьям на основе социального 
контракта (этой мерой поддерж-
ки с начала ее существования 
воспользовались 6000 человек). 
Сегодня именно адресность, а 
также стимулирование активно-
сти членов семьи по выходу из 
трудной жизненной ситуации, 
чему способствует социальный 
контракт, считается наиболее ин-
новационным способом помощи 
многодетным.

Одной из самых востребован-
ных мер поддержки является 
помощь молодым семьям в ре-
шении квартирного вопроса. Для 
работников бюджетной сферы 
это выплата субсидии, а также 
погашение процентной ставки при 
рождении ребенка. Молодым ме-
дикам, отправляющимся работать 
на село, в ряде районов предостав-
ляется бесплатное жилье. Соци-
альное жилье (при необходимости) 
может быть предоставлено семье 
при рождении тройни.

Из мер поддержки многодетных 
семей – предоставление бесплат-
ного участка земли для строи-
тельства жилья. Такие участки 
уже имеют в своем распоряжении 
13 030 многодетных семей. При 
этом акцент делается на появле-
нии поселков многодетных, жите-
ли которых прекрасно понимают 
проблемы друг друга.

Здоровье  
– в каждый дом

Не стоит в стороне от помощи 
в повышении рождаемости и сис-
тема здравоохранения. В помощь 
бездетным семьям в перинаталь-
ном центре Ростовской области 
появился кабинет, в котором можно 
получить консультацию квали-
фицированного специалиста. За 
прошлый год на лечение бесплодия 
с применением ЭКО было направ-
лено около 1500 женщин.

Многочисленные «Дни здо-
ровья», проводимые в городах и 
районах, нацелены не только на 
проверку состояния здоровья лю-
дей (что тоже не является лишним, 
ибо в своей занятости далеко не 
все доходят до поликлиники), но 
и на пропаганду здорового образа 
жизни.

Работа с факторами риска раз-
вития заболеваний у детей давно 
осознана на Дону, поэтому несколь-
ко лет назад в школах области по-
явились программно-аппаратные 
комплексы «АРМИС» (разработан-
ные на Дону), с помощью которых 
проходит мониторинг состояния 
здоровья учеников. При обнару-
жении отклонений родителям ре-
бенка предлагается показать его 
специалистам.

При всех принимаемых мерах 
одним из самых значимых фак-
торов улучшения демографиче-
ской ситуации в области является 
пропаганда, поддержка и укре-
пление института семьи. Это и 
способствует росту рождаемости, 
и улучшает не только физическое, 
но и нравственное здоровье новых 
поколений.
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Демография Дона
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4,23 млн человек 
проживали на территории Ростовской  
области к началу 2017 года.

1335 социальных контрактов 
на сумму 77,2 млн рублей заключено  
в Ростовской области с 2013 года.

Более 49 тысяч детей  
родилось в 2016 году.

2955 многодетных семей  
в 2016 году получили земельные участки.

26 490 браков 
заключено в Ростовской области в 2016 году.

– Президент поставил перед 
регионами задачу расселить в 
резервный фонд аварийные дома, 
признанные таковыми до 1 января 
2012 года, – пояснил заместитель 
министра строительства, архитек-
туры и территориального развития 
области Алексей Дранников. – Эта 
задача выполнена в полном объеме, 
освободилось 1000 кв. м аварийно-
го жилья. Мы не останавливаемся 
на достигнутом, новая программа 
призвана освободить 165 тыс. кв. м, 
которые мы планируем расселять с 
2018 по 2030 годы.

По статистике, только за по-
следние три месяца в межведом-
ственную комиссию от граждан 
поступило около 50 заявлений о 
расселении. Сейчас программа 
находится на этапе подготовки, 

который включает в себя разъяс-
нительную работу с гражданами, 
направленную на то, чтобы по-
мочь им реализовать свое право на 
переезд. В этом вопросе жителям 
активно помогает общественное 
движение «Народный фронт «За 
Россию». Эксперты группы вместе 
с жильцами добиваются призна-
ния ветхого жилья непригодным 
для проживания, включения его 
в программу по переселению. На 
прошлой неделе члены ОНФ вместе 
с представителями администрации 
провели выезд по трем адресам, 
требующим срочного переселения. 
По словам представителей админи-
страции, все дома уже получили 
статус аварийных, окончательное 
решение по этим объектам будет 
принято в течение двух недель.

На расселение «шанхаев» потратят  
7  млрд рублей
В Ростовской области досрочно выполнили программу переселе-
ния из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
Ранее шла речь о том, чтобы завершить ее к 1 сентября. По этой 
программе за 4,5 года новые квартиры получили более 2600 жи-
телей региона. Сейчас донские власти приступили к отселе-
нию тех, чье жилье признано аварийным уже после 1 января 
2012 года. В текущем году на эти цели направят 544 млн рублей. 
Всего до 2030 года новое жилье получат 8500 человек из 21 му-
ниципалитета. Из регионального бюджета на новые квартиры  
для них потратят 6 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей выделят  
из местных бюджетов.

«Система-112» прошла госаттестацию
Ростовская область стала первым регионом, выдержавшим экзамен 
специальной комиссии, которая оценивала качество и скорость работы 
операторов и техники «Системы-112», сообщил заместитель  
губернатора Вадим Артемов. В ближайшее время плани-
руется улучшить автоматическое определение местона-
хождения звонящего как с мобильного телефона, так  
и со стационарного, и принятие коротких СМС-сооб-
щений от всех операторов сотовой связи, зарегистри-
рованных в Ростовской области. В планах – подклю-
чить к «Системе-112» все службы ЖКХ и службу «Ан-
титеррор». Ежедневно операторы «Системы-112» при-
нимают до 5000  звонков.
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Ростов-на-Дону – город-участник совместного 
проекта АИЖК и КБ «Стрелка» по формированию 
комфортной городской среды в городах России. 
Цель проекта – объединить усилия локальных ар-
хитекторов, знающих специфику своего города, 
КБ «Стрелка», имеющих опыт в разработке ди-
зайн-проектов в России, и иностранных архитек-
торов-консультантов. В Ростове подготовкой ди-
зайн-проектов занимаются местные специалисты – 
архитектурное бюро «Проект» при участии Акаде-
мии архитектуры и строительства ДГТУ, которые и 
занимались разработкой концепции развития ули-
цы Большой Садовой при поддержке КБ «Стрелка».

кстати
С 1 июня велосипедисты получили право бесплатно 
перевозить своего железного коня в электричках. По 
данным пресс-службы ОАО «Северо-Кавказская пас-
сажирская компания», это возможно в пригородных 
поездах, идущих по направлениям Ростов – Хапры, 
Ростов – Батайск – Азов, Ростов – Кизитеринка. Ана-
логичная возможность есть и в городской электрич-
ке. До введения новых правил провозить велосипед 
можно было за 60 рублей на расстояние до 100 км 
и за 110 рублей – более чем на 100 км.

кстати
Воспитанники 40 учреждений защиты детства  
Ростовской области приняли участие в фестивале 
«Цветик-семицветик» в 2017 году.

факт

В Ростове есть пункты велопроката, веломагазины 
и велопарковки. Последние расположены и у зда-
ния мэрии, и у областного правительства. Некото-
рые чиновники каждый день приезжают на рабо-
ту на велосипедах.

  Велодорожки есть на Пушкинской, но они не идеальны

   РОСТОВ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Главную улицу донской 
столицы, Большую Са-
довую, откроют вело-
сипедистам. Появление 
на ней специальных до-
рожек и парковок после 
игр чемпионата мира по 
футболу 2018 года анон-
сировал глава городской 
администрации Виталий 
Кушнарев.

– Велодорожки будут 
предусмотрены на ос-
новной проезжей части 
Большой Садовой, – под-
черкнул Виталий Кушна-
рев. – Реализацией этого 
проекта будет заниматься 
КБ «Стрелка».

Как сообщили «Мо-
лоту» в пресс-службе 
КБ «Стрелка», пока на 
стадии проектирования 
предполагается, что вело-
дорожки будут выделены 
разметкой, без капиталь-
ных изменений.

– Велоинфраструктура 
появится одновремен-
но с реализацией всего 
проекта по Большой Са-
довой. Нет смысла раз-
мещать велодорожки без 
полного переосмыслива-
ния территории, – уточ-
няет официальный пред-
ставитель КБ «Стрелка» 
Константин Лавров.

Эксперты уверены, что 
главный смысл велодо-
рожки в том, чтобы она 
органично вписывалась 
в пространство улицы, 
при этом не затрудняя 
движение пешеходов и 
доступ к транспорту. 
На улице должны себя 
чувствовать комфортно 
все: и пешеходы, и вело-
сипедисты, и автомоби-
листы. Если правильно 
спроектировать распо-
ложение велодорожки, 
материалы, из которых 
она выполнена, уходят на 
второй план, хотя и этот 
вопрос полностью нельзя 
отбрасывать.

   СОЦИУМ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Каменске-Шахтин-
ском в День защиты де-
тей прошел ежегодный 
областной фестиваль 
детского творчества 
«Цветик-семицветик».

По т ра д и ц и и,  э тот 
фестиваль собирает та-
лантливых ребят из всех 
донск их социа льных 
приютов, домов-интер-
натов и реабилитацион-
ных центров.

Как сказала «Молоту» 
перед открытием фес-
тиваля министр труда 
и социального развития 
Елена Елисеева, луч-
ший способ реабилита-
ции ребенка – создание 
условий, при которых 
ребята могут реализо-
вать себя в творчестве. 
А фестиваль помогает 
детям, находящимся под 

Аналогичного мнения 
придерживается и ак-
тивист велодвижения в 
донской столице, руко-
водитель крупнейшей на 
юге России сети «Прокат 
в Ростове» Дмитрий Гу-
сев. Он уверен, что вело-
дорожка идеальна тогда, 
когда учтены определен-
ные параметры.

– Обустройство вело-
дорожек в нашем городе 
– несомненно отличная 
идея, но главное – точно 
понимать, для кого они 
будут сделаны: для вело-
сипедистов, автомобили-
стов или для пешеходов. 
Сейчас в нашем городе 
в некоторых местах ве-
лодорожки выделены 
формально. Например, в 
парке имени Островско-
го дорожка прерывается 
клумбами, лавочками, а 
на Пушкинской на них 
установлены урны. Если 
и на Садовой будет так, 
как в остальных местах, 
то это едва ли не утопия, 
– рассуждает Дмитрий 
Гусев.

Он уверен, что велодо-
рожка в городе должна 
создаваться исключи-
тельно для велосипеди-
стов и тех, кто только 
планирует сесть на вело-
сипед. Важно, чтобы она 
еще и решала проблему 
разграничения маршру-
тов пешеходов и тех, кто 
находится за велорулем.

– Стоит учитывать 

опекой, предъявить свои 
таланты обществу.

Перед тем как начать-
ся гала-концерту фести-
валя, проходившему во 
Дворце культуры имени 
Гагарина, в парке име-
ни первого космонавта 
развернулся настоящий 
детский город.

Возле центрального 
входа в парк работала 
Школа спасателей, где 
проходил конкурс юных 
пожарных и можно было 
научиться… языку щен-
ков.

На площадке «Удаль-
цы-молодцы» шли со-
ревнования по веселому 
пинг-понгу и скоростно-
му косоплетению.

Площадка «Вернисаж 
умельцев» звала всех на 
мастер-классы по деко-
ративно-прикладному 
творчеству. Здесь можно 
было научиться работе с 
бумагой и фольгой, из-
готовлению тряпичных 
кукол-оберегов.

Из всех занятий в «Го-

роль велосипеда в со-
временных городах мира 
и его растущую роль в 
России как удобного, 
безопасного и экологи-
ческого транспорта. Но 
мы предполагаем разме-
щение велодорожки там, 
где это действительно 
нужно, у нас нет задачи 
просто «насытить» горо-
да России километрами 
велодорожек. Все долж-
но быть в меру и адек-
ватно городской специ-
фике, но при этом давать 
необходимый импульс к 
развитию комфортной 
городской среды. А раз-
витие велоинфраструк-
туры – один из элементов 
этой цели, – заверил Кон-
стантин Лавров.

роде мастеров» наиболее 
эффектным выглядело 
изготовление модели 
самолетика «Стрела» 
способом оригами из 
бумаги цветов флага 
Ростовской области, на 
которую наклеивалась 
эмблема региона. После 
этого юбилейная «эска-
дри лья» зап уска лась 
ребятами в полет.

На площадке «Эко -
мир» проходила игра-пу-
тешествие «Там, на неве-
домых дорожках», шел 
конкурс рисунков на ас-
фальте, юные экологи за-
нимались изготовлением 
из природного материала 
поделок-оберегов.

А затем все гости и 
участники фестиваля – а 
их было около 500 чело-
век – выстроились в ко-

Велодорожки перевели на «Стрелку»

Предъявить свои таланты

В любом случае, по-
явление велодорожек 
не единственное ново-
введение, которое ждет 
ростовчан в ближай-
ш ие год ы и которое 
значительно упростит 
жизнь не только вело-
сипедистам, добавили в 
пресс-службе КБ «Стрел-
ка». Сейчас совместно с 
администрацией города 
и области обсуждаются 
сроки реализации про-
ектов для всех ключе-
вых общественных про-
странств Ростова. Как 
только решится вопрос их 
финансирования, появит-
ся информация о сроках 
и объемах реализации 
дизайн-проектов для дон-
ской столицы.

лонну и направились во 
Дворец культуры имени 
Гагарина, где прошел 
гала-концерт.

На сцене было пред-
ставлено 15 творческих 
номеров. Ребята пели, 
танцевали, читали сти-
хи. Например, воспи-
танники Азовского дет-
ского дома-интерната 
п родемонст ри рова ли 
танцевальную компо-
зицию «Ангел мира и 
добра», дети из реаби-
литационного центра 
Каменского района ис-
полнили песенно-хорео-
графический номер «Мы 
за любовь! Мы против 
войны!».

Все участники фести-
валя «Цветик-семицве-
тик» получили дипломы 
и подарки.

Информация
В соответствии с п. 4  ст. 21 Фе-

дерального закона РФ «О сель-
скохозяйственной кооперации» и 
ст. 14 устава СПК «Авангард» вви-
ду окончания срока полномочий 
председателя СПК «Авангард», из-
бранного общим собранием членов 
СПК «Авангард» 17 июня 2012 года, 
уведомляю о созыве общего соб-

рания членов СПК «Авангард» на 
10:00 17 июня 2017 года в админи-
стративном здании МТМ СПК «Аван-
гард» поселка Аграрного Милютин-
ского района Ростовской области.

Повестка дня:
1. Отчет председателя СПК 

«Авангард» об итогах работы за 
2016 год.

2. Выборы председателя СПК 
«Авангард».

3. Разное.
Одновременно ставлю в известность 

о том, что регистрация лиц, прибыв-
ших на общее собрание, производит-
ся за 1 час до начала общего собрания 
при наличии паспорта, удостоверяю-
щего личность члена СПК «Авангард».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Ростовское областное объединение  
топливных предприятий»

1. В соответствии с решением со-
вета директоров акционерного об-
щества «Ростовское областное объ-
единение топливных предприятий» 
от 25.05.2017  (протокол №  71  от 
26.05.2017) настоящим уведомля-
ем акционеров акционерного об-
щества «Ростовское областное объ-
единение топливных предприятий» 
(далее – АО «Ростовтоппром») о со-
зыве годового общего собрания ак-
ционеров АО «Ростовтоппром».

2. Местонахождение АО «Ростов-
топпром»: г. Ростов-на-Дону, пр. Ки-
ровский, 40а, 10-й эт.

3. Форма проведения собрания: 
очная форма (совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и для приня-
тия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

4. Дата и время проведения соб-
рания: 30 июня 2017 года в 11:00 по 
местному времени.

5. Место проведения собрания: 
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, 
10-й эт., офис АО «Ростовтоппром».

6. Регистрация акционеров (пред-
ставителей акционеров) для участия 
в общем собрании акционеров про-
водится по адресу его проведения 
30 июня 2017 года с 10:00 до завер-
шения обсуждения последнего воп-
роса повестки дня собрания.

7. Почтовый адрес, по которо-
му могут направляться заполнен-

ные бюллетени для голосования: 
344022, г.  Ростов-на-Дону, пр. Ки-
ровский, 40а, 10-й эт., офис АО «Рос-
товтоппром».

8. Принявшими участие в общем 
собрании акционеров будут счи-
таться акционеры, зарегистриро-
вавшиеся для участия в нем, а так-
же акционеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до 
даты проведения общего собрания 
акционеров.

9. Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в годовом Общем соб-
рании акционеров АО «Ростовтоп-
пром», – 6 июня 2017 года.

10. Право голоса по всем вопро-
сам повестки дня годового общего 
собрания акционеров имеют вла-
дельцы обыкновенных акций АО 
«Ростовтоппром», включенные в 
список лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом общем собрании ак-
ционеров общества.

11. Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров АО «Рос-
товтоппром»:
1. Избрание членов счетной комис-
сии АО «Ростовтоппром».
2. Утверждение годового отчета АО 
«Ростовтоппром» за 2016 год, годо-
вой бухгалтерской отчетности АО 
«Ростовтоппром», в том числе от-
чета о финансовых результатах АО 
«Ростовтоппром» за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков АО «Ростовтоп-
пром» по результатам 2016 финан-
сового года.
4. Избрание членов совета директо-
ров АО «Ростовтоппром».
5. Избрание членов ревизионной ко-
миссии АО «Ростовтоппром».
6. Утверждение аудитора АО «Рос-
товтоппром».

12. С материалами по вопросам 
повестки дня годового общего соб-
рания акционеров можно ознако-
миться в период с 7 июня 2017 года 
по 29 июня 2017 года (включитель-
но) по рабочим дням (с 10:00  до 
17:00), а также в день проведения 
годового общего собрания по месту 
его проведения по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пр. Кировский, 40а, 10-й эт., 
офис АО «Ростовтоппром», кабинет 
генерального директора.

13. В случае личного участия в го-
довом общем собрании акционеру 
АО «Ростовтоппром» для регистра-
ции необходимо иметь при себе 
паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера – также дове-
ренность на право участия в собра-
нии и/или другие документы в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Совет директоров  
АО «Ростовтоппром»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13  Фе-

д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
24.07.2002  №  101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей 
долевой собственности – земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 61:11:0600009:9 – извеща-
ются о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания участ-
ка (44,4 га) является Дышнеев Ус-
ман Абуязитович, почтовый адрес 
заказчика: Чеченская Республи-
ка, Сунженский район, Серновод-
ское СП, ул. Московская, 15; тел. 
8-961-326-40-91.

Кадастровым инженером Лящен-

ко Ольгой Сергеевной (квалифика-
ционный аттестат №  08-15-135, 
является членом СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в ре-
естре СРО КИ 006  от 24.08.2016; 
почтовый адрес: 347430, Ростов-
ская обл., Заветинский р-н, с. За-
ветное, ул. Ломоносова, 25; тел. 
8-928-129-00-92; адрес электрон-
ной почты: ol-liaschrnko@ya.ru) 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности. Када-
стровый номер исходного земель-
ного участка – 61:11:0600009:9, 
адрес: Ростовская обл., Заветин-
ский р-н, СПК «Фомин».

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течении 30 дней со 

дня опубликования сообщения по 
адресу: 347430, Ростовская обл., 
с. Заветное, ул. Ломоносова, 25. 
Представить предложения о дора-
ботке проекта межевания, а также 
обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в 
течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния по адресу: 347430, Ростовская 
обл., Заветинский р-н, с. Заветное, 
ул. Ломоносова, 25. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002  №  101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» настоящим 
извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600003:388  (единое зем-
лепользование) (адрес: установле-
но относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка; поч-
товый адрес ориентира: Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, вокруг х. Но-
вая Деревня) о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания зе-
мельного участка. Предметом согла-
сования проекта межевания земель-
ного участка являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка 
в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастро-

вым номером 61:22:0600003:388, рас-
положенный: Ростовская обл., Милле-
ровский р-н, с северной стороны от х. 
Новая Деревня.

Заказчиками работ по подготовке 
проекта межевания земельного участ-
ка являются: Карпов Александр Алек-
сеевич, адрес постоянного места жи-
тельства: 346143, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, х. Новая Деревня, 
ул. Прудовая, д.  3; контактный теле-
фон 8-928-153-80-01; Ковалев Семен 
Николаевич, адрес постоянного места 
жительства: 346143, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, х. Новая Деревня, 
ул. Хлеборобная, д. 20.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером Ивановым А лексеем 
Геннадьевичем, квалификацион-
ный аттестат № 61-14-972; номер ре-
гистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 29316; поч-
товый адрес: 346130, Ростовская 
обл., г.  Миллерово, ул. Овчиннико-
ва, 31; адрес электронной почты  
alexey.10121968@yandex.ru; контакт-
ный телефон 8-903-485-19-14.

Все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания 
и представить обоснованные возра-
жения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка в 
течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адре-
су: Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
г.  Миллерово, ул. Фрунзе, 10, 2-й эт., 
каб. 6, с понедельника по пятницу с 
09:00 до 16:00. При согласовании при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Труфано-

вым Николаем Александровичем (поч-
товый адрес: 347780, Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Кол-
лективная, 99, адрес электронной поч-
ты yntant@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (86358) 6-51-03, квалификаци-
онный аттестат № 61-10-21, № реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 238) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется закрытое акционерное обще-
ство «Красный Октябрь», почтовый 
адрес: 347783, Ростовская обл., Весе-

ловский р-н, х. Красный Октябрь, пер. 
Центральный, 7, номер контактного те-
лефона 8-918-859-64-28.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка – 61:06:0600012:739. 
Адрес исходного земельного участка: 
Ростовская обл., Веселовский р-н, АО 
«Победа».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в ра-
бочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: 
Ростовская обл., Веселовский район, п. 
Веселый, ул. Коллективная, 99.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, направляются 

в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения кадастрово-
му инженеру, подготовившему данный 
проект межевания земельного участка 
по адресу: 347780, Ростовская обл., Ве-
селовский район, п. Веселый, ул. Кол-
лективная, 99, а также в орган када-
стрового учета по адресу: 347780, Рос-
товская обл., Веселовский р-н, п. Весе-
лый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования раз-
мера и местоположения границ зе-
мельного участка при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельную долю в исходном земель-
ном участке.

8 июня 2017 года в конфе-
ренц-зале Правительства Ростов-
ской области состоится 43-е (вне-
очередное) заседание Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области пятого созыва.

В проект повестки дня включе-
ны вопросы:
  о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Скрябина А.Ю.;
  о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Сакеллариуса В.И.;
  о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Бездольного C.Л.;
 о проекте Областного зако-

на «О поправке к Уставу Ростов-
ской области»;
 о проекте Областного зако-

на «О внесении изменений в ста-
тью 4 Областного закона «О ста-
тусе депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области» и 
статью 3 Областного закона «О 
Законодательном Собрании Рос-
товской области»;

– о назначении на должность 
заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-

ской области;
– о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областные 
законы «О муниципальной служ-
бе в Ростовской области» и «О Рее-
стре муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Ростовской области»;

– о внесении изменений в со-
ставы комитетов Законодательно-
го Собрания Ростовской области;

– о проекте Областного зако-
на «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О местном само-
управлении в Ростовской обла-
сти» и другие вопросы.

Начало заседания – в 11:30.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

В донской столице отметят  
пушкинский день
6 июня в 10:00 у памятника поэту, как сообщили в пресс-службе администрации 
города, начнутся поэтические чтения с участием учащихся детских школ 
искусств и читателей Центральной библиотечной системы Ростова. К памятнику 
поэта будут возложены цветы.
В 16:00 в парке им. М. Горького жителей и гостей донской столицы ожидает 
концертная программа, посвященная 218-й годовщине со дня рождения 
Пушкина. К этой дате творческие коллективы города подготовили особую 
программу. На летней эстраде выступят артисты Ростовской государственной 
филармонии, театра драмы им. М. Горького, поэты. Прозвучат отрывки  
из поэмы Пушкина и оперы Чайковского «Евгений Онегин», романсы русских 
композиторов на стихи великого поэта, театрализованные фрагменты сказок.

Фестиваль рок-музыки и мотоциклов
10 июня в парке Горького соберутся любители рок-музыки – там пройдет фестиваль 
«МотоБлюз».
С 12:00 до 20:00 на летней эстраде парка выступят «Полна чаша», «Виноградоффбенд»,  
«Доза радости», «Муравейник» и еще четыре известные ростовские рок-группы.  
Веселые рок-н-роллы, проникновенные блюзы и печальные баллады прозвучат  
не только в исполнении профессиональных музыкантов, но и менеджеров, врачей, 
юристов, чиновников. Планируется грандиозный джем-сейшн: музыканты будут  
импровизировать и играть разными составами.
– Сейчас очень много кавер-групп, которые играют чужие песни. Мало музыкантов, 
которые не боятся играть свое, авторское. Фестиваль посвящен именно этому –  
будет уникальный контент и именно ростовская неформальная культура, – рассказал  
один из организаторов фестиваля Алексей Соловьев.
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Традиционная, Первомайская...
   ТРАДИЦИИ

Первомайская легко-
атлетическая эста-
фета в Ростове – 

явление уникальное. В 
этом году ей исполнилось 
93  года. В нашей стране 
такого больше нет нигде. 
По дате рождения рос-
товская эстафета усту-
пает, наверное, только 
знаменитому Бостонско-
му марафону, ведущему 
свой отсчет с 1897 года.

Рождение легенды
– Инициатор легко-

атлетической эстафеты 
в Ростове – Нахичеван-
ский райком комсомола, 
– рассказал корреспон-
денту «Молота» замес-
титель директора област-
ного Центра олимпий-
ской подготовки № 1, 
заслуженный работник 
физической культуры 
РФ Анатолий Евсин. – В 
1923 году комсомольцы 
предложили в дни перво-
майских торжеств прове-

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Это мы проходили
На тот момент, ког-

да писались эти строки, 
официальной информа-
ции о том, где он «при-
землится», еще не было. 
Но с очень большой долей 
вероятности он возвра-
щается в своей бывший 
клуб. Последний год Ка-
зань только и молила, 
чтобы это случилось.

Впрочем, ростовским 
болельщикам не привы-
кать к такому повороту 
событий. В какой-то сте-
пени они были готовы к 
его уходу. Ровно год назад 
мы это уже проходили.

Вспомним прошлогод-
ние весенне-летние гада-
ния на кофейной гуще: 
уйдет – не уйдет, слухи о 
секретных переговорах с 
руководством московско-
го «Спартака» (потом они 
полностью подтверди-
лись), прощальный матч 
с «Уралом», наши игро-
ки, надевшие футболки 
с надписью: «Спасибо за 
все, Бекиич!», не скры-
вающий слез Новосель-
цев...

Сезон «на пять»
А потом все чудесным 

образом повернулось 
вспять. И команда про-
вела еще один сезон. На-
верное, лучший в своей 
биографии, несмотря на 
то, что на этот раз меда-
лей нам не досталось. Но 
были отличные матчи, 

Ростовской легкоатлетической эстафете – 93 года
сти в городе агитпробег с 
целью приобщения рос-
товчан к спорту.

Первая эстафета со-
стоялась 2 мая. Это были 
первые в стране массовые 
соревнования. Первый 
победитель – команда 
«Сокол», представлявшая 
Нахичеванский район.

Год от года ширилось 
эстафетное движение. 
Легкоатлетические забе-
ги в дни Первомая при-
обретали все большую 
популярность. В первые 
годы за победу главным 
образом боролись на-
хичеванцы и спортсме-
ны «Локомотива». Затем 
в спор вмешался «Бу-
ревестник». Начиная с 
1938 года в забегах стали 
принимать участие уча-
щиеся ростовских школ.

В те суровые годы
– Первомайская эста-

фета не прерывалась и во 
время Великой Отечест-
венной войны, – продол-
жил Анатолий Евсин. – В 

аншлаги, переполненные 
трибуны «Олимпа». Был 
рекорд 22-летнего Ни-
киты Медведева, вызов 
в сборную страны сразу 
четырех наших.

Оста лись в памяти 
европейские баталии, 
битвы с футбольными 
топ-гигантами, игры в 
Мадриде, Амстердаме, 
Эйндховене, победный 
выстрел Нобоа в ворота 
великой «Баварии», ве-
сенний разгром без пяти 
минут чемпиона...

Потом сезон закончился 
– и колесо слухов заверте-
лось опять. Как год назад. 
Но разница ощущалась. 
Все-таки поставленной 
цели достичь не удалось. 
«Ростов» остановился в 
шаге от еврокубковой 
осени. И в уход Бердыева 
не хотелось, но верилось 
в куда большей степени. 
Тем более что представи-
тели клуба словно в рот 
воды набрали.

Дежавю
Лично для меня стало 

ясно, что уход Бердыева 
– это не слух, а вполне 
осязаемая реальность, 
после того, как ФК объ-
явил о возвращении из 
аренды Трошечкина. Это 
был сигнал: в команде 
по-прежнему финансо-
вые проблемы, на продле-
ние контрактов ведущих 
игроков и на классное по-
полнение рассчитывать 
не приходится. Трошеч-
кина, о котором уже все 

1941 году соревнования 
выиграл «Буревестник», 
на следующий год – «Ло-
комотив», в составе ко-
торого выступали физ-
культурники управле-
ния СКЖД и Лензавода. 
Трижды подряд – в 1943, 
1944 и 1945 годах – пер-
выми на финише были 
представители «Динамо».

Дважды Первомай-
ская легкоатлетическая 
не проводилась. Первый 
раз спортсмены не вышли 
на старт в 1932 году. То 
был тяжелейший период 
в истории страны: неу-
рожай, вызванный им го-
лод, массовые миграции. 
По всей видимости, было 
просто не до эстафет.

Во второй раз забеги не 
состоялись в 1991 году. 
Тоже не самое легкое 
для страны время. Как 
говорят сейчас, смутное. 
Проводить первомай-
ские старты запретил 
горисполком. Наверное, 
боялись, что эстафета 
превратится в митинг.

забыли, вернули, а вот со-
бираются ли из «Анжи» 
возвращать Эззатоллахи 
(о чем неоднократно гово-
рилось ранее) – ни слова.

Да и пожарные переме-
ны в штабе ФК «Рубин» 
говорили о многом. В 
первую очередь, о том, 
что казанский клуб го-
товится жить по-новому. 
Но со старым главным 
тренером.

Вопрос был закрыт в 
два дня. В «Рубине» жда-
ли «последнего слова» 
главы республики. В сре-
ду Рустам Минниханов 
рекомендовал рассмот-
реть вопрос о возвраще-
нии Бердыева, а в четверг 
экс-тренер «Ростова» на 
официальном сайте про-
стился с клубом и болель-
щиками.

Контракт Бердыева дей-
ствовал до следующего 
июня, но в соглашении 
был пункт, по которому 
он мог покинуть «Ростов» 
в любой момент. Понятно, 
что вместе с ним уйдут 
его постоянные помощ-
ники – Иван Данильянц 
и Виталий Кафанов.

«Рубин»  
возьмет всех

А что будет с игрока-
ми? Ничего утешитель-
ного по этому поводу 
сказать нельзя. Навер-
ное, нынешнее лето – та 
самая пора для Сердара 
Азмуна, когда он может 
расправить крылья. То 
есть уехать в Европу. 
Сообщают, что им инте-
ресуются клубы из Ан-
глии, Германии, Италии. 
Но есть большая веро-

Первомайская эстафе-
та в Ростове отличалась 
массовостью. Сильней-
шие легкоатлеты считали 
за честь участвовать в 
забегах. Среди участни-
ков были прославлен-
ные донские спортсмены 
– чемпионы и призеры 
олимпиад, победители 
чемпионатов мира и Ев-
ропы Виктор Кравченко, 
Людмила Кондратьева, 
Сергей Литвинов, Свет-
лана Гончаренко, Юлия 
Гущина, чемпионы стра-
ны и международных 
турниров Валентина Ва-
сильева, Владимир По-
номарев, Ремир Митро-
фанов, Алексей Таранов, 
Ирина Росихина, Анто-
нина Кривошапка.

Выходили на старт и 
знаменитые наставники 
наших легкоатлетов – 
заслуженные тренеры 
РСФСР Василий Свирь-
ков, Тимофей Прохоров, 
Рифат Умитбаев.

Рекорды  
и рекордсмены

– Среди вузов тон зада-
вала команда пединсти-
тута, – говорит Анатолий 
Евсин. – С конца 1950-х 
и до середины 1970-х го-
дов это был сильнейший 
коллектив. В последние 
годы, как правило, по-
беждает правопреемник 
– ЮФУ. Рекордсмен среди 
спортобществ – команда 
СКА. На счету армейцев 
33 победы, это абсолют-
ный рекорд эстафеты.

Среди общеобразова-
тельных учреждений дол-
гое время вне конкурен-
ции была школа № 18 Пер-
вомайского района. Она 

ятность того, что иран-
ский форвард проследует 
вслед за Бердыевым в 
«Рубин».

Есть информация, что 
Сердара не прочь приобре-
сти «Зенит». Но это как раз 
тот случай, когда даже без-
донный кошелек «Газпро-
ма» может оказаться не в 
состоянии нарушить мно-
голетнюю связь между 
22-летним игроком и его 
наставником.

Кристиан Нобоа, у ко-
торого контракт с «Росто-
вом» закончился, перешел 
в «Зенит». Пресс-служба 
петербургской футболь-
ной команды сообщает, 
что соглашение с игроком 
рассчитано на три года. 
При этом уточняется, что 
полузащитник поступил 
к «сине-бело-голубым» 
в качестве свободного 
агента.

В конце июня истекает 
контракт Сесара Наваса. 
Он тоже не получал от 
ростовчан предложений. 
По словам защитника, 
у клуба остались долги 
перед ним. Хотя Сесару 
уже 37 лет, без работы он 
не останется. У него есть 
предложения из Испании, 
Шотландии, Нидерлан-
дов, Турции и США.

В последний день июня 
заканчивается контракт 
и у Александра Ерохина. 
По нашей информации, 
«Ростов» планирует на-
чать с ним переговоры о 
новом соглашении. Прес-
са же пишет о том, что и 
он, и Дмитрий Полоз в но-
вом сезоне будут высту-
пать за «Рубин». А разве 
это кого-нибудь удивит?

20 лет подряд становилась 
победительницей. Но в 
один прекрасный день 
выяснилось, что в составе 
школьной команды бежа-
ли выпускники ростовской 
ДЮСШ № 8. Рекорд не 
был засчитан, школу дис-
квалифицировали.

Был еще один конф-
ликт. Дважды – в 2003-м 
и 2004 годах – эстафе-
ту выигрывала команда 
училища олимпийского 
резерва. И тут взбунто-
вались школьные препо-
даватели. Оказывается, за 
УОР выступали школьни-
ки, занимающиеся легкой 
атлетикой в училище. 
В результате школьные 
команды не досчитались 
сильнейших. Но конф-
ликт был быстро исчер-
пан: ребята стали высту-
пать за свои школы.

На этапе
С годами менялись 

маршрут и дистанция 
Первомайской эстафеты.

– Вначале участни-
ки принимали старт на 
Нольной линии и бежали 
к площади Карла Маркса, 
– вспоминает Анатолий 
Евсин. – Там был разво-
рот, и дальше дистанция 
проходила по 1-й Совет-
ской и улице Энгельса 
до железнодорожного 
вокзала. Оттуда бежали 
в обратном направлении.

Потом старт перенесли 
на Театральную площадь, 
напротив управления 
СКЖД. Позже была пере-
несена и точка разворота 
на Энгельса – бегуны 
стали разворачиваться 
напротив входа в парк 
Горького.

Надо сказать, что пере-

нос стартов на Театраль-
ную площадь – не самая 
удачная идея. Начнем с 
того, что старт принима-
ют 50 участников. Рань-
ше, когда бегуны стар-
товали с Нольной, длина 
первого этапа составляла 
900 м. Это позволяло бе-
гунам рассредоточить-
ся по этапу и спокойно 
передавать эстафету. А 
теперь в результате со-
кращения дистанции бо-
лее чем вдвое на этапе 
создается скученность. 
Ведь на старте второго 
этапа бегунов ожидают 
еще полсотни участни-
ков. В момент передачи 
эстафеты здесь творится 
что-то невообразимое.

Два года назад бегу-
нов вообще сдвинули в 
сторону. На Театральной 
площади одновременно 

проводили сдачу норм 
ГТО. Для бегунов оста-
вили узкий коридор. По 
выстрелу стартера пол-
сотни человек рванули 
на дистанцию, перед фи-
нишем этапа все сбились 
в кучу, кто-то даже поте-
рял кроссовки. В общем, 
было весело.

Эстафета-2017
В этом году в забегах 

приняли участие коман-
ды школ, гимназий, ли-
цеев, средних и высших 
учебных заведений, кол-
лективов физкультуры и 
предприятий. Всего око-
ло 3000 человек. Старт 
был дан на Театральной 
площади, дистанция из 
20 этапов пролегла по 
Большой Садовой до Бу-
денновского проспекта и 
обратно.

То, о чем долго говорили, свершилось. Курбан Бердыев покинул «Ростов»
Почему ушел Бердыев?

В Ростове прошел  
чемпионат по дзюдо

Что будет с нашими 
вратарями? У Сослана 
Джанаева контракт за-
кончился. Это все, что о 
нем известно. Ведь по-
следние месяцы он был 
вне зоны внимания, с 
прессой не общался, ле-
чился. Казанские СМИ 
пишут том, что голкипе-
ру Сергею Рыжикову в 
«Рубине» по-прежнему 
доверяют, но ведь ему 
уже далеко за 30. Это 
прямой намек на то, что 
один из ростовских гол-
киперов, а то и оба сразу 
могут оказаться в казан-
ском клубе.

Вопросы без ответа
Подытожим все вы-

шесказанное. Прогноз 
неутешительный. Если в 
«Ростове» не будут при-
няты кардинальные меры 
по укреплению менедж-
мента, приходу квали-
фицированного тренера, 
игроков, то за будущее 
команды становится тре-
вожно. Времени – в обрез. 
В воскресенье, 10 июня, 
ростовчане отправятся 
на первый предсезонный 
сбор в Австрию.

С кем? Боюсь, что сей-
час на этот вопрос не от-
ветит никто.

   ДЗЮДО 

Екатерина МОХОВА
office@molotro.ru

3 июня на арене ростов-
ского КСК «Экспресс» со-
стоялся чемпионат обще-
ства «Динамо» по дзюдо, 
в котором приняли учас-
тие почти 300 спортсме-
нов из 35 регионов России.

На церемонии откры-
тия выступил первый 
заместитель губернато-
ра Ростовской области 
Игорь Гуськов.

– Донская земля впер-
вые принимает данные 
соревнования. В Рос-
товской области дзю-
до занимаются свыше 
7000 человек. Этот вид 
спорта закаляет волю и 
характер, воспитывает 
лучшие человеческие 
качества, способствует 
утверждению ценностей 
здорового образа жизни, 
– заявил замгубернатора.

В чемпионате приня-
ли участие спортсмены 
из Ростовской, Астра-
ханской, Ка лужской, 
Курской, Белгородской, 
Московской, Челябин-

ской, Тульской областей, 
республик Удмуртии, 
Башкортостан и др.

Участники были раз-
делены на три группы 
в зависимости от тер-
ритории и количества 
спортсменов. В ходе на-
пряженной борьбы, ко-
торая длилась два дня, 
первые места достались 
спортсменам Татарстана, 
Северной Осетии и Ка-
рачаево-Черкесии. Рос-
товская команда заняла 
седьмое место, достойно 
выступив и показав ма-
стерство донских спорт-
сменов на татами.
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