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ЛЮДИ НОМЕРА Евгений Бушмин, заместитель  
председателя Совета Федерации

Идей не так много,  
как хотелось бы услышать.  
Еще меньше готовых  
к моментальной реализации
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Николай Фоменко,  
предприниматель

Когда бизнес только начина-
ется, необходимо понять,  
насколько хватит ресурсов,  
чтобы составлять конкуренцию
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Игорь Гуськов, первый  
заместитель губернатора

Собственнику Парамоновских
складов предстоят жесткие 
проверки в соответствии  
с законодательством
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  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Виноградарство и виноделие  
вошли в перечень приоритетных 
направлений деятельности  
в сфере аграрной политики Дона. 
«Молот» выяснил, какие измене-
ния теперь произойдут в отрасли.

В масштабах всей страны ви-
ноградарство особенно развито 
в Краснодарском крае, Адыгее и 
Крыму. Климатические условия 
этому благоволят. В Ростовской 
области – своя специфика: теплый 
южный климат и богатая плодо-
родная почва позволяют вызре-
вать даже самым поздним сортам.

– Ростовская область – самая се-
верная зона для виноградарства и 
виноделия, однако перспективы у 
региона в этой отрасли есть, есть 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Увеличили бюджет, повысили зар-
платы воспитателям и соцработ-
никам, дали возможность обману-
тым дольщикам получить деньги  
из областной казны и ушли в отпуск.  
В Заксобрании Ростовской области 
прошло последнее перед парла-
ментскими каникулами заседание. 
Депутаты приняли ряд новых зако-
нопроектов и одобрили внесение 
изменений в уже существующие.

Помощь  
обманутым дольщикам

Часть пострадавших участников 
долевого строительства получит 

и определенные заделы, которые 
также требуют государственной 
помощи, и эта поддержка будет 
оказываться, – подчеркнул на 
заседании донского парламента 
председатель ЗСРО Александр 
Ищенко.

Новые возможности появились 
после внесения поправок в ре-
гиональный закон «О развитии 
сельского хозяйства в Ростовской 
области». Напомним, что в этом 
документе, принятом в 2009 году, 
установлены основные приори-
теты государственной аграрной 
политики на Дону. На основе дан-
ного закона приняты региональ-
ные программы, направленные на 
поддержку донского сельхозпро-
изводителя. Так, в этом году на 
поддержку АПК и социальное 
развитие села за счет средств фе-
дерального и областного бюдже-
тов направлено 6,3 млрд рублей.

Теперь на субсидии смогут 
рассчитывать и виноградари и 

поддержку из областного бюдже-
та. Депутаты донского парламента 
внесли соответствующие поправки 
в областное законодательство.

– В течение ближайших трех 
лет все проблемные объекты в 
Ростовской области должны быть 
достроены. Надеюсь, что норма-
тивную часть работы мы завершим 
до ноября текущего года, – сооб-
щил спикер донского парламента 
Александр Ищенко.

В настоящее время в Ростов-
ской области есть 64 дома с не-
завершенным строительством, 
22 из которых состоят в реестре 
проблемных домов. О механизме 
выделения субсидий обманутым 
дольщикам рассказал министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития Рос-
товской области Николай Безуглов. 

виноделы, так как в этом важном 
государственном списке появи-
лись виноградарство и виноделие. 
Ожидается, что особый статус 
будет способствовать увеличению 
производства этого вида сель-
хозпродукции. К примеру, сейчас 
на Дону виноградниками занято 
более 4000 га. С каждым годом 
плантаций молодых виноградни-
ков становится больше: в прошлом 
году заложено 50 га, в этом году 
еще 60 га.

– В итоге виноградарство долж-
ны приравнять к сельскому хозяй-
ству, чтобы все, кто занят этим 
производством, могли получать 
субсидии, которые сейчас вы-
деляются другим сельхозпро-
изводителям. Например, до сих 
пор не субсидировалась закупка 
виноградарской техники. Важно 
еще закрепить статус вина как 
сельскохозяйственного продукта, 
– рассказал «Молоту» член само-
регулируемой организации «Союз 

По его словам, жильцы формируют 
жилищно-строительный коопера-
тив и от имени этого юридическо-
го лица обращаются в областное 
правительство за поддержкой на 
завершение строительства, кото-
рая будет оказана им из средств 
областного бюджета.

– Только для того чтобы достро-
ить 12 домов в Шахтах, необходимо 
378 млн рублей, – уточнил министр.

Депутаты голосовали за внесение 
изменений в действующий област-
ной закон «О мерах поддержки по-
страдавших участников долевого 
строительства», который был при-
нят в 2013 году. В процессе обсуж-
дения с резкой критикой этого зако-
нопроекта выступил депутат Адам 
Батажев. По его словам, бюджетные 
деньги выделять на эти цели нельзя, 
так как их следует направлять на 

виноградарей и виноделов Дона и 
Волги» Игорь Губин.

А это значит, что количество 
и сырья, и продукта увеличится 
в несколько раз. В плюсе будет 
и донское село – новые рабочие 
места обеспечены. По словам 
председателя комитета донского 
парламента по аграрной политике, 
продовольствию, природопользо-
ванию и земельным отношениям 
Владимира Гребенюка, внесен-
ные поправки также будут спо-
собствовать развитию сельских 
территорий.

Добавим, что амбициозные пла-
ны по развитию виноградарства 
и виноделия имеются и на феде-
ральном уровне. Так, к 2020 году 
площади виноградников должны 
быть расширены до 140 тыс. га. 
По словам премьера РФ Дмитрия 
Медведева, для этого потребуется 
внести изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства на 
период с 2013 по 2020 годы.

решение государственных нужд, 
а «не покрывать мошенников, ко-
торые довели до такой ситуации». 
Он сообщил, что будет голосовать 
против внесения данных поправок.

– Политика – это искусство 
возможного, и, к сожалению, мы 
вынуждены будем использовать 
бюджетные инструменты для 
решения этой проблемы, – отве-
тил депутату Александр Ищенко. 
– Такое решение принято на фе-
деральном уровне, и губернатор 
области поставил перед всеми 
органами власти задачу в течение 
ближайших трех лет эту проблему 
постараться решить. Возможно, в 
будущем для этого нам предстоит 
принимать еще более спорные, с 
вашей точки зрения, решения.

мир
Украина (2)
Германия (8)
Узбекистан (8)
Франция (8)

страна
Волгоград (8)
Краснодар (8)
Новосибирск (8)
Пермь(8)

область
Азовский район (5)
Белая Калитва(5)
Волгодонск (5)
Красный Сулин (5)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Таганрог (5)
Чертково (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Фото: Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко
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Алексей Иванов,  
замглавы Пенсионного 

фонда России

Каждый человек  
сможет узнать  
о положенных  

ему льготах  
на едином  

ресурсе

Виноградари  
и виноделы  
получат  
субсидии

Александр Ищенко:  
«Политика – это искусство возможного»
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Сейчас на Дону выращиванием винограда занимаются  
20 сельхозтоваропроизводителей: девять сельхозпред-
приятий и 11 индивидуальных предпринимателей.  
Валовой сбор винограда в прошлом году составил  
11,6 тыс. т при средней урожайности около 40 ц/га.

Виноградари  
и виноделы  
получат  
субсидии
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44 услуги 
сегодня предоставляет 
региональное мини-
стерство труда жителям 
Ростовской области

новости

с Еленой
Бондаренко

Александр Ищенко:  
«Политика – это  
искусство возможного»

Подводники 
«Ростова-на-Дону»

В преддверии Дня Военно-мор-
ского флота России губернатор 
Василий Голубев и глава ад-
министрации Ростова Виталий 
Кушнарев побывали на подвод-
ной лодке «Ростов-на-Дону» в 
Севастополе.

Они поздравили экипаж с празд-
ником и наградили лучших под-
водников памятными знаками 
«80 лет Ростовской области». В на-
стоящее время на лодке проходят 
службу семеро военнослужащих 
из Ростовской области. По резуль-
татам 2016 года экипаж подводной 
лодки стал победителем сорев-
нований на приз главкома ВМФ 
среди многоцелевых неатомных и 
атомных подводных лодок.

Кинотеатр  
«Россия» достроит 
«Донской причал»

Группа компаний «Донской 
причал» стала новым инвесто-
ром реконструкции здания рос-
товского кинотеатра «Россия».

По словам Виталия Кушнарева, 
инвестор выкупил права на до-
стройку здания у предыдущего 
инвестора ООО «Ростовдонав-
товокзал». Напомним, что после 
масштабной реконструкции пла-
нировалось создать кинокон-
цертный комплекс площадью 15,5 
тыс. кв. м. Стоимость проекта 
составляла около 800 млн рублей. 
Планирует ли новый инвестор 
реализовать этот проект, пока 
неизвестно.

Чтобы сердце  
не болело

Василий Голубев распорядился 
выделить из резервного фонда 
правительства области более 
14 млн рублей на закупку меди-
цинского оборудования для ново-
го сердечно-сосудистого центра в 
Волгодонске.

Это уже второй транш на осна-
щение центра. Раннее по решению 
губернатора на приобретение со-
временного медоборудования было 
направлено 55 млн рублей. 

Напомним, 28 июня на интер-
активном приеме жители города 
обратились к Василию Голубеву с 
просьбой открыть такое лечебное 
учреждение. Глава региона поддер-
жал инициативу горожан.

Горе-террористу 
дали 12 лет

Северо-Кавказский окружной 
суд приговорил к 12 годам ко-
лонии строгого режима и штра-
фу в размере 250 тысяч рублей 
гражданина Украины Алексея 
Сизоновича.

Он обвиняется в подготовке 
теракта в Ростовской области. По 
версии следствия, Сизонович и 
его сообщник планировали орга-
низовать теракт на станции Лихой 
в единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года. Бомбу украинец 
собирался положить в мусорный 
бак на входе в здание вокзала. 
Мужчину задержали на террито-
рии ЛНР за месяц до намеченной 
даты теракта, в ходе расследования 
был найден схрон со взрывными 
устройствами. Подсудимый пол-
ностью признал свою вину.

Вместе с машиной  
на поезде до Москвы

СКЖД запустила вагон-авто-
мобилевоз по маршруту Ростов 
– Москва. Первый состав отпра-
вился 31 июля.

По да н н ы м п ресс - сл у жбы 
СКЖД, этот вагон одновременно 
может перевозить до пяти машин 
в зависимости от их габарита и еще 
восемь мотоциклов.

Стоимость провоза зависит от 
массы транспортного средства, 
количества пассажиров и типа 
вагонов, в которых проезжают 
пассажиры вместе с транспортным 
средством, а также от направления 
(«туда» или «туда и обратно»). 
Например, перевозка автомобиля 
массой от 1 т в одном направлении 
обойдется в сумму от 6700 рублей.

Напомним, в декабре 2016 года 
СКЖД запустила поезд с ваго-
ном-автомобилевозом по маршру-
ту Ростов – Адлер.

СОБЫТИЯ

2

Вторник, 1 августа 2017 года
№№107-108 (25800-25801)
WWW.MOLOTRO.RU

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К чемпионату мира  
по футболу 2018 года  
в донской столице готовят-
ся на всех фронтах, в том 
числе и в историческом 
центре. В этом году новая 
жизнь ждет 67 многоквар-
тирных домов, 30 из них 
– объекты культурного на-
следия. Это беспрецедент-
ные цифры, отмечают в об-
ластном правительстве.

Фасады старинных зда-
ний не просто ремонтиру-
ют, а реставрируют. В этом 
убедились журналисты на 
одном из таких объектов, 
расположенном в переулке 
Островского, 63. Этот дом 
1900 года постройки явля-
ется образцом подходов к 
сохранению исторического 
облика центра города. Как 
рассказал журналистам 
директор подрядной орга-
низации «Рассвет» Магаме-
дия Фейзулаев, приходится 
расчищать каждый кирпич, 
восстанавливать каждый 
шов, а закрепляет резуль-
тат специальный защитный 

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В России с 1 января 
2018 года заработает  
Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения 
(ЕГИССО).

Чем она уникальна и в чем 
поможет как гражданину, 
так и ведомствам, «Молоту» 
рассказали министр труда и 
социального развития Рос-
товской области Елена Ели-
сеева и замглавы Пенсион-
ного фонда России Алексей 
Иванов. Разговор проходил в 
Ростове-на-Дону перед меж-
региональным совещанием, 
посвященным внедрению 
системы ЕГИССО.

По словам зампредседате-
ля правления Пенсионного 
фонда России, в такой боль-
шой стране, как Россия, ко-
личество федеральных, ре-
гиональных и муниципаль-
ных льгот велико. Совокуп-
ная выплата социальных 
льгот составляет несколько 
триллионов рублей. Госу-
дарство заинтересовано в 
строгом учете всех выплат, 
которые оно осуществляет в 
рамках поддержки, прежде 
всего, малоимущих слоев 
населения. С другой сторо-
ны, гражданин порой сам не 
до конца знает тот перечень 
льгот, согласно которому 
ему полагаются выплаты. 
Узнать, что полагается, и 
поможет Единая государ-
ственная информационная 
система социального обес-
печения.

Пока система в стадии ста-
новления, свою работу она 
начнет 1 января 2018 года. 
Сложность ее создания 
состоит в том, чтобы све-
сти воедино данные всех 
85 субъектов Российской 
Федерации. В каждом своя 
информационная система, 
и не одна: по данным Пен-
сионного фонда, их около 
2000. Фонд выбран потому, 
что обладает таким уникаль-
ным ресурсом, как система 
СНИЛС, содержащая номера 
индивидуальных страховых 
счетов как идентификаторов 
граждан. К этой базе и будет 
прикреплена вся совокуп-
ность льгот.

– Таким образом, каждый 
человек сможет узнать о 
положенных ему льготах на 
едином ресурсе, – констати-
ровал Иванов.

Елена Елисеева считает, 
что с введением ЕГИССО 
польза будет обоюдной, и 
прежде всего для граждани-
на, который будет, заходя в 
свой личный кабинет, четко 
понимать, из каких источ-
ников и каких ведомств ему 
поступают выплаты.

А органы исполнительной 
власти исключат дублиро-
вание выплат, поскольку 
смогут сделать запрос по 
любому гражданину, в том 
числе и по тем, кто приехал, 
скажем, в Ростовскую об-
ласть из другого субъекта 
РФ и претендует на меры 
социальной поддержки. 
Сегодня это работает через 
запрос туда, откуда приехал 
человек, что занимает много 
времени. В случае ЕГИССО 
времени потребуется мини-
мум, а информация будет 
максимально полной.

М ин т руд Ростовской 
области уже заключил со-
глашение с Пенсионным 
фондом о сверке, что сде-
лают и другие ведомства, 
которые будут давать в 
систему свою информацию 
о мерах поддержки. После 
этого в августе – сентябре 
Пенсионный фонд дове-
дет до органов исполни-
тельной власти формы и 
форматы, которые будут 
отработаны, и к ноябрю 
Ростовская область уже 
будет готова обмениваться 
информацией.

В рамках системы (в сво-
ем личном кабинете) можно 
будет получать ответы на 
возникающие вопросы, ко-
торые возникнут у челове-
ка: такая система вопросов и 
ответов отработана на сайте 
минтруда области.

Та ревизия, которая про-
ведена по всем ведомствам 
Ростовской области, гово-
рит о наличии в регионе 
86 услуг в социальной сфере 
для ее жителей.

Как считает Елена Ели-
сеева, система позволит 
делать анализ и четко пони-
мать, какая соцподдержка 
определена каждому полу-
чателю услуг, в этом случае 
подсчитать бюджет полу-
чится с точностью до 99%.

Все льготы –  
на одном ресурсе

Кирпичи, мячи  
и эксклюзив

  45-е заседание Законодательного Cобрания Ростовской области 
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стр. 1
Напомним, в Ростовской области 

4200 семей признаны пострадав-
шими от действий застройщиков. 
Их представителей пригласили на 
парламентские слушания, которые 
прошли во вторник, 25 июля. Диа-
лог длился около четырех часов. 
Кроме того, на заседании коми-
тета Заксобрания по строитель-
ству были рассмотрены вопросы 
о пересчете коэффициентов при 
предоставлении земельных участ-
ков будущим инвесторам, которые 
возьмут на себя достройку проб-
лемных домов, о субсидировании 
ипотечных кредитов социально не-
защищенным гражданам, о необхо-
димости ужесточения ответствен-
ности для мошенников. Также была 
рассмотрена возможность резер-
вирования в пользу обманутых 
дольщиков 10% квартир во вновь 
вводимых домах, а их строителям 
– возможность бесплатного пре-
доставления земельных участков.

Банки тоже готовы к диало-
гу, рассказал Николай Безуглов. 
Встречи с представителями Сбер-
банка и ВТБ – банков, выдающих 
наибольшее количество ипотечных 
кредитов в Ростовской области, 
– по его словам, дали положитель-
ные результаты.

– Мы обратили их внимание на 
то, что банки тоже несут опреде-
ленные репутационные риски, ведь 
застройщики бывают совсем нена-
дежными, с уставным капиталом в 
10 тысяч рублей, – рассказал жур-
налистам глава минстроя. – Мы 
попросили их пойти на уступки, и 
после проведения переговоров со 
своими центральными офисами в 
Москве банкиры сообщили нам, 
что в индивидуальном порядке 
готовы рассматривать эти вопро-
сы. Речь идет о том, что они могут 
предлагать в помощь различные 
механизмы, в числе которых пере-
кредитование, пролонгация дого-
воров и переход на оплату только 
процентной части кредита.

В итоге принятие поправок было 
одобрено подавляющим большин-
ством депутатов Заксобрания. 
Стоит отметить, что дома ЖК 
«Европейский» пока не включены 
в этот список. Как сообщил Нико-
лай Безуглов, все проблемы будут 
решаться постепенно.

Бюджетникам  
повысят зарплату

Депутаты приняли изменения 
в главный финансовый документ 
региона. С учетом поправок до-
ходы бюджета региона в текущем 
году составят около 150,7 млрд 
рублей, расходы – 161,4 млрд руб-
лей. Дефицит и источники его 
финансирования останутся на 
прежнем уровне и составят поряд-
ка 10,7 млрд рублей.

Из федерального бюджета ре-
гиону выделены дополнительные 
1,3 млрд рублей и предоставлен 
бюджетный кредит в размере 
1,5 млрд рублей на замещение ры-
ночных заимствований по льгот-
ной процентной ставке 0,1% годо-
вых. Кроме того, зарезервирован-
ные в областном бюджете на реали-
зацию указов президента 2012 года 
расходы в сумме 348,7 млн рублей 
предлагается направить на поэ-
тапное повышение зарплаты бюд-
жетникам с 1 сентября 2017 года. 
Речь идет о педагогах дошкольных 
образовательных учреждений, со-

циальных работниках, младшем 
и среднем медперсонале в учреж-
дениях соцобслуживания, а также 
педагогических работниках, ока-
зывающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Также предлагается дополни-
тельно выделить 95,4 млн рублей 
на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников 
в связи с увеличением с 1 июля 
2017 года минимального размера 
оплаты труда.

– Теперь при доведении зара-
ботной платы, например, педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений до целевых показателей 
уровня 2016 года она составит 
21 778 рублей в месяц, – сообщил 
Александр Ищенко.

Земля  
для животноводов

Кроме того, депутаты внесли 
изменения в закон «О критериях, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные 
проекты в целях предоставления зе-
мельных участков в аренду без про-
ведения торгов». Документ изменяет 
критерии, при соблюдении которых 
животноводческий инвестпроект 
становится масштабным. В данном 
случае должно быть инвестировано 
не менее 500 млн рублей, а поголо-
вье должно составлять 400 и более 
голов скота.

Работая на таком животноводчес-
ком комплексе, инвестор может 
получить земельный участок в 
аренду без проведения торгов. Для 
принятия решения о признании 
проекта масштабным он должен 
быть включен в госпрограмму РФ 
или Ростовской области и соот-
ветствовать объему инвестиций 
и размеру средств, вкладываемых 
инвестором в реализацию проек-
тов. Кроме того, он должен соз-
давать определенное количество 
рабочих мест, а также гарантиро-
вать поступление налогов и других 
обязательных платежей в бюджет 
области. Инвестор может выбрать 
один из двух вариантов: арендо-
вать участок по льготной цене или 
выкупить его.

Против рекламы  
наркотиков

Кроме того, депутаты внесли из-
менения в закон «Об администра-
тивных правонарушениях». Те-
перь в соответствии с принятыми 
поправками размещение надписей 
и рисунков вне установленных для 
этой цели мест выделено в само-
стоятельный состав администра-
тивного правонарушения.

Как сообщила зампред Заксоб-
рания Ростовской области – пред-
седатель комитета по законода-
тельству Ирина Рукавишникова, 
за размещение объявлений грозит 
штраф в размере от 200 до 700 руб-
лей, и от 1000 до 3000 рублей – за 
нанесение надписей и иных гра-
фических изображений.

Гораздо заметнее похудеют 
кошельки тех, кто руководит 

процессом. За организацию со-
вершения таких действий штраф 
составит от 3500 до 5000 рублей, 
для должностных лиц – от 40 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 60 тысяч до 
100 тысяч рублей.

– Появление этого законопроек-
та вызвано резким ростом количе-
ства надписей краской на фасадах 
домов или других сооружениях, 
а также наклеенных объявлений 
с названиями интернет-сайтов, с 
помощью которых можно приоб-
рести наркотики, – прокомменти-
ровал Александр Ищенко.

Впрочем, если размещение объ-
явлений совершено с согласия 
собственника объекта или в силу 
стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств, граждане к ответ-
ственности не привлекаются. Речь 
идет о поиске пропавших людей, 
домашних животных, необходи-
мом сборе средств для лечения и 
так далее.

Поправки в областной закон 
были поддержаны подавляющим 
большинством депутатов. Осо-
бой позицией отличились лишь 
члены фракции КПРФ, которые 
выступили против введения мер 
ответственности за размещение 
несанкционированных уличных 
объявлений, мотивируя это воз-
можностью возникновения ответ-
ственности за несанкционирован-
ные политические объявления.

Налоги по-новому
  ЭКОНОМИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

С 1 января 2018 года Ростовская 
область переходит на новый  
порядок налогообложения иму-
щества физических лиц. Срок 
уплаты налога наступит 1 декабря 
2019 года. Областной закон  
о кадастровом налогообложении 
принят на 45-м заседании  
донского парламента.

Выступая перед депутатами, за-

меститель губернатора – министр 
финансов Лилия Федотова отме-
тила, что целью введения нового 
порядка является переход к более 
справедливому налогообложению 
и вовлечение в налоговый оборот 
новых объектов недвижимости, 
не имеющих инвентаризационной 
стоимости.

– В Ростовской области выпол-
нено основное условие перехода на 
новое налогообложение – проведе-
на кадастровая оценка недвижи-
мого имущества, – сказала Лилия 
Федотова.

Министр отметила, что новый 
порядок предусматривает предо-

ставление обязательных налоговых 
вычетов. Так, кадастровая стои-
мость квартиры для исчисления 
налога будет уменьшаться на 20 
кв. м, а дома – на 50 кв. м. Ставки 
также ниже, чем при действующей 
системе налогообложения. Напри-
мер, для жилых помещений – 0,1%. 
Причем решениями муниципаль-
ных образований они могут быть 
понижены до нуля либо увеличе-
ны, но не более чем в три раза.

Сохраняются льготы всем 15 ка-
тегориям физических лиц, в числе 
которых пенсионеры, инвалиды I и 
II групп, герои, участники военных 
действий и чернобыльцы.

слой. Так что фасад про-
служит еще как минимум 
лет 50.

Сохранить колорит ста-
рого Ростова поручил гла-
ва области. Более того, он 
поддержал просьбу город-
ских властей о выделении 
дополнительных средств – 
150 млн рублей – на капре-
монт домов в центральной 
части донской столицы.

На совещании в мэрии, где 
говорили о благоустройстве 
донской столицы к мун-
диалю, Василий Голубев в 
очередной раз отметил, что 
уже должно быть видно, что 
город готовится к серьезно-
му футбольному событию.

– Ну ж но специа льно 
посмотреть возможности 
представителей нашего ма-
лого и среднего бизнеса, 
которые делают штучные 
заказы, и, возможно, это 
случай, когда серийное 
производство и не нужно. 
Мячи вы видели в Питере, 
в Сочи, но это уже тради-
ционная схема, найдите 
эксклюзивные решения. 
Должно появиться то, что 
характерно для Ростов-
ской области. Это ФИФА 
не запрещено, – напут-
ствовал ростовские власти  
Василий Голубев.

цитата

В числе обманутых дольщиков есть много тех, для кого пропавшее 
жилье было единственным: те, кто взял ипотеку, ветераны и много-
детные. Примеров можно привести много, и в этой ситуации людям 
нужно помогать. За два года на Дону ввели в строй семь домов  
из 64 проблемных практически без привлечения бюджетных ресур-
сов, но не все можно достроить таким образом. Поэтому придется 
привлекать финансовые возможности государства.
Александр Ищенко, спикер донского парламента

Журавка – Миллерово
Строительство железной дороги в обход Украины находится 
на завершающем этапе. Участок, который соединит 
Ростовскую и Воронежскую области, практически готов, 
сообщает «Интерфакс». В результате в Ростовской  
и Воронежской областях появятся семь новых станций: 
Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, 
Виноградовка, Колодези и Боченково.  
Будет реконструирована станция Журавка.
Движение на этом отрезке пути планируется открыть  
уже в августе. Пропускная способность составит  
до 240 поездов в сутки.
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ТРЕНДЫ

  Елена Игнатенко, Юрий Шабаров, Дарья Стягова и Николай Фоменко; в центре – ведущая Татьяна Таланова

Банки восстановили «аппетит»

Строительная индустрия:  
оттолкнулись от дна

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По итогам первого полугодия 
объем выданных потребитель-
ских кредитов в Ростовской об-
ласти вырос на 40%, количество 
кредитных карт – на 30%, авто-
кредитов – на 24%. Эксперты от-
мечают, что наиболее динамич-
ным оказалось автокредитование. 
В некоторых банках денежные 
объемы выдачи ссуд на покупку 
машины выросли в 1,5 раза.

По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), за 
6 месяцев 2017 года количество 
выданных кредитов на покупку 
потребительских товаров в Рос-
сии составило 7,12 млн, что на 
29% больше, чем было выдано за 
аналогичный период 2016 года. 
Самые высокие темпы роста были 
отмечены в Санкт-Петербурге 
(58,4%) и Белгородской области 
(52,8%), а наименьшие – в Ярослав-
ской области (13,1%) и Республике 
Саха (16,2%). Ростовские банки 
за полгода выдали 25,7 млрд руб-
лей потребкредитов, рост – 40%, 
что позволило области войти в 
число 30 наиболее кредитующих 
регионов.

– Банки восстановили свой до-
кризисный аппетит к риску и нара-
щивают выдачу потребительских 
кредитов, – рассказывает генераль-
ный директор НБКИ Александр 
Викулин. – В предыдущие пару лет 
банки ужесточали свою кредитную 
политику и сознательно сокращали 
объемы потребительского креди-
тования, выдавая кредиты только 
гражданам с хорошей кредитной 
историей и низкой долговой на-
грузкой. В настоящее время на 
фоне стабилизации национальной 
экономики и адаптации к текущей 
ситуации на рынке банки находят 
возможности для расширения нео-
беспеченного кредитования. Кроме 
того, сами граждане стали оптими-
стичнее в отношении перспектив 

  ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В пятницу, 28 июля, в Ростове 
прошла пресс-конференция  
министра строительства, архитек-
туры и территориального разви-
тия Ростовской области Николая 
Безуглова. Он подвел итоги рабо-
ты строительной отрасли региона  
за первое полугодие и рассказал, 
на сколько вырастет стоимость 
одного квадратного метра жилья 
и чего ждать застройщикам после 
оттока федеральных средств.

Хрущевки не тронут
Донские хрущевки сноситься не 

будут. Им пока не грозит столич-
ный опыт, заявил Николай Без-
углов в пресс-центре «ДОН-МЕ-
ДИА». По его словам, в настоящее 
время у инвесторов нет интереса к 
реновации жилой недвижимости. 
А у правительства в приоритете 
аварийное жилье.

– Инвесторы неохотно берутся 
за снос пятиэтажек. Пока мы на-
блюдаем их готовность осваивать 
только территории бывших про-
мышленных предприятий. Перед 
правительством стоит другая 
задача – расселение аварийного 
фонда. Чтобы переселить всех 
«аварийцев», нужно потратить 
7 млрд рублей, но мы пока не име-
ем поддержки из федерального 
бюджета. По нашим подсчетам, 
выделяя ежегодно из областного 
бюджета по 500 млн рублей, мы 
сможем решить эту проблему к 
2030 году. Поэтому, прежде чем 
говорить о сносе пятиэтажек, нам 
бы для начала справиться с отсе-
лением людей из аварийного жи-
лья, – пояснил Николай Безуглов.

Ранее заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Сидаш 
заявлял, что сегодня существу-
ют целые районы, которые уже 
находятся в центре активности 
людей и обеспечены всей необ-
ходимой инфраструктурой – и 
коммунальной, и социальной, – но 
жилье в таких районах уже давно 
на пороге аварийности. Пришло 
время заняться их реновацией. 
При этом термин «реновация» в 
данном контексте не предполагает 
сноса советского жилого фонда 
(хрущевок), отмечал Сергей Си-
даш. Речь не только об аварийном 
жилье в центрах городов, но и о 
территориях, которые уже давно 
не используются в тех целях, для 
которых они изначально отво-
дились: старые производствен-
но-складские и коммунальные 
зоны. По мнению заместителя 
губернатора, именно реновация 
городов имеет хороший потен-
циал развития взаимоотношений 
власти и бизнеса.

По данным регионального мин-
строя, в Ростове-на-Дону и Азове 
уже определены территории, под-
лежащие комплексному развитию. 
В дальнейшем опыт этих городов 
планируется распространить и на 
другие муниципалитеты.

Сегодня в области реализу-
ется сразу несколько крупных 
проектов комплексного разви-
тия территории; один из них – 
застройка жилого микрорайона 
Левенцовского в Ростове-на-До-
ну. Сроки – 2011–2022 годы. Уже 
введено 528,4 тыс. кв. м жилья. 
В 2017 году планируется ввести 
около 72 тыс. кв. м. Второй при-
мер – микрорайон Суворовский 
с аналогичными сроками реали-
зации. Построено 629,8 тыс. кв. м 
жилья. План на 2017 год – около 
73 тыс. кв. м.

С прошлого года в донской 
столице началось строительство 
еще одного жилого микрорайона 
– Красный Аксай на территории 
бывшего завода, давшего свое 
название этому микрорайону. На 
сегодня в стадии строительства на-
ходятся три многоквартирных дома 
общей площадью 61,8 тыс. кв. м.

российской экономики и динамики 
собственных доходов. Однако пока 
реальные доходы населения снижа-
ются, и этот фактор остается одним 
из главных рисков для розничного 
кредитования в стране.

Александр Викулин также от-
мечает, что первое полугодие 
2017 года было отмечено серьез-
ным увеличением количества вы-
данных новых кредитных карт. По 
его мнению, данный рост обуслов-
лен, прежде всего, относительно 
высокой рентабельностью рознич-
ного кредитования по сравнению 
со многими другими направления-
ми банковского бизнеса.

В Ростовской области с января 
по июнь текущего года выдано 
62 595 кредиток, что на 30% больше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года. По этому показателю 
регион занял 13-е место в стране.

Наиболее динамичным оказал-
ся рынок автокредитования. За 
полгода банкиры выдали ростов-

чанам 8123 автокредита, что на 
24% больше, чем за аналогичный 
период минувшего года. Но если 
говорить о денежных объемах, то 
здесь произошел стремительный 
прорыв. По словам управляю-
щего региональным операцион-
ным офисом «Ростовский» банка 
ВТБ24 Владимира Стрельнико-
ва, этот сегмент после долгой 
стагнации стал оживать в первую 
очередь благодаря увеличению 
продаж автомобилей.

– В нашем банке выдачи автокре-
дитов по итогам полугодия вырос-
ли на 62% – до 674 млн рублей. В 
то время как кредиты наличными, 
ипотека и кредитование малого 
бизнеса показали рост на уровне 
20–24%. Всего за этот период об-
щий объем выданных нами креди-
тов в Ростовской области составил 
7,5 млрд рублей, что на четверть 
больше показателей аналогичного 
периода прошлого года, – расска-
зал Владимир Стрельников.

однако на старте можно и нужно 
задействовать свои собственные 
наблюдения.

– Когда бизнес только начинает-
ся, необходимо исследовать рынок, 
чтобы понять, насколько продукт, 
который предприниматель со-
бирается предложить, актуален, 
востребован и хватит ли ресурсов, 
чтобы составлять конкуренцию 
аналогичным предложениям, – 
подчеркнул Николай Фоменко.

Он добавляет, что еще важно 
создавать прогнозы для привле-
чения новых клиентов, так как 
только на действующих бизнес 
далеко не уйдет. Здесь понадо-
бится маркетинговый план – это 
стратегия развития на некоторое 
время. Чаще всего компании рас-
считывают маркетинговый план 
на три-пять лет и операционный 
план на ближайшую перспективу.

– Мы строим краткосрочный 
маркетинговый план, потому что 
мы еще начинающий бизнес. Самое 
главное – анализ развития, в том 
числе с учетом бюджета на PR-кам-
панию, – уточнила собственник 
магазина одежды Дарья Стягова.

По словам предпринимателя, 
который проводит тренинги по 
продажам, Юрия Шабарова, в нача-
ле можно использовать стратегию 
маркетинга без бюджетных затрат. 
Это могут быть социальные сети, 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Гости очередного выпуска  
ток-шоу «Бизнес-среда» говорили  
о том, какие рекламно- 
маркетинговые шаги важны  
для собственного дела.

Маркетинг помогает бизнесу 
наладить сложный процесс комму-
никации с потребителем. Огром-
ная роль здесь должна отводиться 
маркетинговым исследованиям, 
аналитике, важны еще и внешние 
коммуникации.

– Это комплекс мер, который 
направлен на то, чтобы, во-первых, 
потребитель узнал, а во-вторых, 
доверился и захотел приобрести 
именно эту марку, продукт или 
услугу, – рассказал ведущий экс-
перт первого профессионального 
бизнес-квеста в рамках проекта 
«Место силы. Молодость» Нико-
лай Фоменко.

Именно поэтому важно знать 
свою потенциальную аудиторию 
«в лицо». По словам предприни-
мателя Елены Игнатенко, пред-
принимателю-новичку подобные 
аналитические исследования за-
частую просто не по карману, 

партнерские каналы и даже холод-
ные звонки.

В целом же, как отмечает Елена 
Игнатенко, на продвижение у пред-
принимателя, как правило, уходит 
от 10% средств. Если расходов на 
маркетинг закладывать меньше, 
отдачи не будет.

– Есть такое золотое правило: 
исходящий поток равен входяще-
му, то есть чем больше мы будем 
о себе говорить, тем больше будет 
клиентов.

По словам Николая Фоменко, 
прежде чем тратить деньги на 
рекламу, предпринимателю необ-
ходимо оценить эффективность 
вкладываемых средств.

– Важно адекватно рассчитать 
бюджет вложений и срок окупаемо-
сти. Иначе по неопытности можно 
просто выбросить деньги на ветер, 
– уверяет он.

Здесь решающими могут ока-
заться множество факторов, в том 
числе сезонность.

В кризис идеальной окажется стра-
тегия применения сарафанного ра-
дио. По данным бизнесменов, зачас-
тую именно такой метод продвиже-
ния является самым эффективным.

– Когда появляется клиент, важ-
но сделать так, чтобы он не ушел, 
потому что привлечение новых 
клиентов стоит довольно немалых 
денег, – добавил Юрий Шабаров.

«Бизнес-среда»:  
учимся продавать
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В материале «Очередной шанс для 

ростовского метро» в номере газеты 
«Молот» от 23 июня 2017 года (№№85-
86 (25778-25779), стр. 3) были допуще-
ны неточности в указании стоимости 
строительства метрополитена в 
Ростове-на-Дону и стоимости раз-
работки проектной документации.

На разработку проектной до-
кументации первой очереди пер-

вой линии метрополитена на пе-
риод 2014–2016 годов предусмат-
ривались средства из областно-
го и городского бюджетов в сум-
ме 959 млн рублей: в 2014 году – 
299 млн, в 2015 году – 460 млн, в 
2016-м – 200 млн рублей.

После завершения работ по раз-
работке проектной документации 
в 2017 году планировалось присту-

пить к выполнению первого этапа 
строительно-монтажных работ с 
учетом разработки рабочей доку-
ментации. Планируемый объем фи-
нансирования указанных работ на 
2015–2020 годы, по расчетам ОАО 
«Метрогипротранс», полученным 
по аналогичным метрополитенам 
других городов России, составил 
76,6 млрд рублей в ценах 2010 года.

г. Москва

Московская область

Красноярский край

Иркурская область

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Кемеровская область

Челябинская область 

Свердловская область

Новосибирская область 

Республика Башкортостан

Приморский край 

Ростовская область 

Республика Татарстан 

Омская область

27+73+F27,3

35+65+F35,1

37+63+F37

23+77+F22,9

28+72+F27,6

30+70+F29,9

33+67+F32,8

49+51+F49,4

35+65+F34,6

25+75+F25,3

22+78+F21,5

13+87+F13,3

30+70+F29,7

27+73+F27,1

43+57+F43

129 790 165 253

138 012

100 049

93 562

92 787

92 037

73 729

72 088

71 313

70 869

63 982

63 950

62 595

62 168

59 116

70 879

52 647

102 158

55 500

56 440

73 047

48 265

48 256

76 129

52 995

48 906

72 744

56 570

41 326

Регионы – лидеры по количеству выданных кредиток
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     Кол-во выданных новых кредитных карт, I полугодие 2016, ед.

     Кол-во выданных новых кредитных карт, I полугодие 2017, ед.

следние пару лет выросла всего 
на 4000 рублей – с 32 тысяч до 
36 тысяч. В планах областного пра-
вительства на этот год – ввести в 
эксплуатацию 2,3 млн жилых квад-
ратных метров. Эта цифра форми-
руется на основе темпов ипотечно-
го кредитования населения. Банки 
стали чаще кредитовать население: 
в первой половине 2017 года объем 
займов на жилье составил 12 млрд 
рублей против 10 млрд по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Точки роста
На вопрос журналистов о том, 

что будет со строительной отрас-
лью региона после оттока феде-
ральных средств в связи с оконча-
нием строительства объектов ЧМ-
2018 и запуска аэропорта Платов, 
Николай Безуглов отметил, что 
главной точкой роста правитель-
ство считает развитие левобе-
режной зоны Ростова и развитие 
территории возле нового аэропор-
та. Так, возле Платова появится 
авиагородок. По его словам, ос-
воение прилегающих к аэропорту 
территорий начнется сразу после 
ввода авиагавани в эксплуатацию.

– Мы запланировали средне-
этажное и коттеджное строи-
тельство вблизи аэропорта. Было 
бы безумием создавать какие-то 
новые поселения в чистом поле, 
поэтому будем опираться на су-
ществующие поселения Аксайско-
го района. Наша задача – сформи-
ровать аэрогородок. Обслужива-
ющий персонал, техники, пилоты 
предпочитают жить недалеко от 
места работы, – пояснил Безуглов.

По словам министра, для строи-
тельства власти рассматривают 
несколько участков, однако окон-
чательный выбор еще не сделан. 
Предполагается, что строить по-
селок для сотрудников аэропорта 

будут частные инвесторы. 
Николай Безуглов расска-
зал об интересе к это-

му проекту со стороны 
компании «РЕНОВА» 

российского милли-
ардера Виктора 

В е к с е л ь -

Николай БЕЗУГЛОВ
министр строительства, архитектуры и

территориального развития Ростовской области

«Недоходные»  
дома

«ПАТРИОТ-Девелопмент Юг», 
входящий в ГК «Интеко», отложил 
реализацию проекта по строитель-
ству арендного жилья в Ростове, 
сообщил Николай Безуглов.

– Два года назад в рамках пи-
терского экономического форума 
мы заключили с компанией до-
говоренность о строительстве в 
городе арендного жилья. Но потом 
наступили не лучшие времена. 
Сначала застройщик планировал 
построить несколько таких домов 
в пятом микрорайоне Левенцов-
ки, но потом сообщил нам, что не 
вытягивает, – рассказал Николай 
Безуглов.

Напомним, в 2014 году «Патри-
от» анонсировал намерение возве-
сти в Ростове около 50 тыс. кв. м 
арендного жилья, что составило 
бы около 10% от общего объема 
площадей, которые застройщик 
планирует ввести в эксплуатацию 
до 2019 года. Он также заявлял, 
что стоимость аренды в этих до-
мах будет рыночной, но ниже, чем 
ипотечные платежи за такую же 
квартиру.

Экспертов не удивляет реше-
ние застройщика. По их словам, в 
последнее время рынок арендного 
жилья перестал быть ликвидным. 
Ранее в беседе с «Молотом» Галина 
Пивоварова, руководитель отдела 
маркетинга и аналитики агентства 
недвижимости «Дон-МТ», отме-
чала, что с каждым годом коли-
чество желающих снять квартиру 
снижается, растет срок экспозиции 
объекта:

– Сейчас намного выгоднее ку-
пить жилье, чем снимать и платить 
кому-то. Потому что на рынке 
много объектов экономкласса, 
все больше банков открывают 
ипотечные программы без перво-
начального взноса. Это хороший 
стимул купить собственное жилье 
в рассрочку.

Говоря о будущем рынка 
аренды, эксперт отметила, что 
в отличие от Европы в России 
собственников жилья намного 
больше, чем арендаторов. Но 
россияне могут войти 

в этот общеевропейский тренд 
после того, как аренда жилья бу-
дет легализована. Государство уже 
обеспокоилось этим вопросом и 
предлагает ввести налоговый вы-
чет для тех, кто живет в съемной 
квартире.

Цены замерли
Цены на новое жилье в Ростов-

ской области останутся на прежнем 
уровне до конца года. А в 2018 году 
они подрастут незначительно – в 
пределах 5–6%, прогнозирует Ни-
колай Безуглов. По словам мини-
стра, сегодня квадратный метр жи-
лья в ростовских новостройках сто-
ит в среднем 45 тысяч рублей, как 
и в прошлом году. Это оптимальная 
цена для застройщиков, поэтому 
нет предпосылок к ее увеличению, 
считает Николай Безуглов.

– Мы увидели в прошлом году, 
что цена практически останови-
лась, и это нас порадовало. Всегда 
есть инфляционные процессы, и 
стоимость жилья подрастает как 
минимум вместе с инфляцией. Но 
прошлогодний отток спроса заста-
вил стоимость замереть, – отметил 
глава регионального минстроя.

Он также добавил, что, несмотря 
на кризис и санкции, себестои-
мость квадратного метра за по-

берга. Холдинг сейчас занимается 
строительством здания аэровокза-
ла аэропорта Платов.

Район Платова, по словам мини-
стра, интересен не только строи-
телям жилья. Ряд промышленных 
компаний уже готовы открывать 
новые производства вблизи транс-
портного хаба. В частности, аме-
риканская компания Mars может 
построить в этом районе свой 
второй завод в Ростовской обла-
сти. Напомним, в октябре этого 
года в Аксайском районе начнет 
работу первое предприятие ком-
пании, которое будет выпускать 
корма для животных. Завод стои-
мостью 4 млрд рублей построили 
за два года.

Не останется в стороне и Левбер-
дон. Уже сегодня на левом берегу 
существуют все необходимые ком-
муникации для строительства жи-
лья и инфраструктурных объектов. 
Накануне глава администрации 
Ростова Виталий Кушнарев сооб-
щил о том, что достигнута устная 
договоренность с компанией «Кро-
кус», которая готова построить на 
Левобережной торговый центр и 
выставочный комплекс.

По словам Виталия Кушнарева, 
левый берег Дона в перспективе мо-
жет стать новым центром Ростова.

Динамика, %

Утки стало больше
С начала года компания «Донстар», которая входит в ГК «Евродон», 
увеличила объем производства мяса утки в живом весе на 20%  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по июль произведено 17 тыс. т продукции, в июле объем  
производства составил 2000 т.
– Весной, на четвертый год после запуска проекта, производство  
вышло на стабильные показатели в 2000 т ежемесячно. Проект  
подготовлен к увеличению мощностей до 80 тыс. т мяса утки в год,  
– уточнили в пресс-службе компании.

В Ростове построят гандбольный центр
Два гектара земли под строительство гандбольного центра выделили 
на левом берегу Дона в месте формирования нового спортивного  
кластера напротив «Ростов Арены», с другой стороны южного  
подъезда к Ростову.
Об этом стало известно на встрече Василия Голубева с игроками, 
тренерским составом и руководством гандбольного клуба  
«Ростов-Дон».
Уже началось проектирование гандбольного центра.  
Предполагается, что к его строительству приступят  
в следующем году.
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Уборка урожая ранних зер-
новых в Ростовской области 
вышла на финишную пря-

мую. Фермеры торопятся, чтобы 
успеть скосить поля до того, как 
колосья пересохнут и зерно нач-
нет высыпаться из колоса на ра-
дость полевкам. Корреспондент 
«Молота» решил проверить, как 
идут дела у аграриев на севере 
донского края, – этот сезон ока-
зался для них очень сложным.

Секрет  
в трудолюбии

Жатва в Кашарском районе скла-
дывается непросто. На протяжении 
всего лета наблюдаются обильные 
осадки, и это привнесло свои кор-
рективы. Уборка идет в перерывах 
между дождями, что увеличивает 
затраты времени. Однако благода-
ря тем же осадкам урожай в этом 
году выдался очень неплохим. 
Аграрии не хотят загадывать, но 
некоторые обмолвились, что ждут 
очередного рекорда. В среднем по 
району урожайность превышает 
40 ц/га, что уже выше прошлогод-
них показателей. По словам главы 
Кашарского района Ивана Фалын-
скова, хорошие цифры обусловле-
ны не только обилием осадков и 
обработкой семян, но и серьезным 
обновлением парка уборочной 
техники.

– К уборке подготовились зна-
чительно серьезнее, чем раньше, 
– рассказал Иван Фалынсков. – За-
купили много комбайнов, причем 
как крупные компании, так и мно-
гие фермеры.

Как отметил глава района, боль-
шим аграрным предприятиям 
полегче вкладывать деньги в но-
вую технику, для мелких же сель-
хозпроизводителей это не так 
просто. Тем не менее руководители 
небольших хозяйств тоже активно 
перевооружаются. Отправляюсь в 
ближайшее КФХ, чтобы посмот-
реть, как это удается.

Руководитель хозяйства Сергей 
Штапаук встретил меня в поле, 
причем приехал он на новеньком 
комбайне «Полесье» во главе ко-
лонны из трех одинаковых машин. 
Как выяснилось, это все комбайны, 
которые есть в хозяйстве. Несмотря 
на то что Сергей является главой, 
юридическими и экономическими 
вопросами занимается сын, на отце 
же вся техника. Он рассказал, что 
при развитии своего хозяйства 
остановил выбор на белорусских 
комбайнах в связи с тем, что они 
хорошо зарекомендовали себя. 
Первую такую машину Штапаук 
приобрел в 2012 году, спустя два 
года – вторую. Глядя на обильный 
урожай этого года, также сделал 
выбор в пользу проверенной маши-
ны. Комбайн покупал в «Бизоне».

– Главный плюс «Полесья» – это 
надежность, – рассказал фермер. – 
Первый у нас уже пять лет работа-
ет, второй – три года, и за это время 
никаких поломок не было. Ремеш-
ки только меняли. Храним машины 
в ангаре, так что, я думаю, они еще 
очень долго нам прослужат.

С объемами работы комбайны 
справляются и полностью закры-

вают 1260 га посевных площадей. 
При этом машины ежегодно убира-
ют не только пшеницу и ячмень, но 
и бобовые культуры, и подсолнеч-
ник. Как отметили в администра-
ции района, КФХ в последние годы 
стабильно крепнет и развивается.

– Весь секрет в трудолюбии, – 
рассказал замглавы Кашарского 
района по сельскому хозяйству 
Александр Тимченко. – Мы знаем 
Сергея Штапаука давно, он сам 
поднял на ноги свое предприятие. 
У нас много таких фермеров, ко-
торые ежедневно, без выходных, 
занимаются своим делом. Они 
уже вышли на самодостаточный 
уровень и почувствовали вкус к 
жизни, вкус к работе.

Количество  
и качество

Прибыл в Шолоховский район. 
Здесь на площади 1400 га паш-
ни раскинулось хозяйство СПК 
«Альянс» хутора Дударевского.

– Я работаю на уборках очень 
давно. Начал еще школьником в 
1982 году и застал старенькие ком-
байны без кабины. Тогда, конечно, 
не представлял, что когда-нибудь 
будет такая техника, как моя ны-
нешняя машина. Условия очень 
хорошие: штурвальный не нужен, 
пыли нет, да еще и кондиционер, 
– поделился впечатлениями меха-
низатор Михаил Буданов. – Все под 
рукой: руль, джойстик управления, 
кнопки отгрузки и манипуляций 
жаткой. По сравнению с прошлыми 
комбайнами практически не устаю.

Директор хозяйства предложил 
осмотреть уже собранный урожай, 

и мы отправились на ток. Высокие 
горы пшеницы говорили сами за 
себя: сезон выдался удачным – 
есть что пайщикам передать, что 
на семена оставить и, конечно, что 
продать.

– Урожай в этом году хороший. 
Сейчас мы часть грузим и развозим 
партнерам, чья земля у нас в арен-
де. Им оно, как правило, необхо-

димо для содержания подсобного 
хозяйства. Затем часть на продажу, 
часть в хранилища – ток нужно 
освобождать, так как вот-вот подо-
спеет ячмень, – рассказал заведую-
щий током Алексей Бугаев.

Руководитель хозяйства Сергей 
Кравцов мнение заведующего тока 
относительно обильного урожая 
разделяет, однако качество зерна, 

по его мнению, оставляет желать 
лучшего. Дело в том, что пшеница 
делится на классы, причем они да-
леко не всегда зависят только лишь 
от семян или удобрений. Цыплят 
считают по осени, а классы каче-
ства – только после уборки. Потому 
что неблагоприятные погодные ус-
ловия легко могут сделать третий 
класс пшеницы четвертым, а то и 

вовсе фуражом, то есть злаком, не 
пригодным для употребления в 
пищу людьми. На севере же обла-
сти в этом году погода не слишком 
баловала аграриев.

– Дожди постоянно мешали, – 
поделился Сергей Кравцов. – Мак-
симум два дня работаем, два дня 
стоим. Но, конечно, наши совре-
менные комбайны помогают сокра-
тить потери. Электроника решает 
многие проблемы – всегда укажет 
и подскажет, что делать.

За стеной  
дождя

Побывав в гостях у кашарских 
и шолоховских фермеров, я отпра-
вился посмотреть на уборку урожая 
в Боковский район. Еще по дороге 
палящее солнце сменилось свинцо-
выми тучами и поднялся шкваль-
ный ветер. Когда машина припар-
ковалась у огромного амбара, куда 
грузовиками свозят зерно, каза-
лось, наступил вечер – день померк. 
В тот момент, когда я вошел под 
крышу, начался дождь. Впрочем, 
не начался, а упал стеной – струи 
воды были настолько плотными, 
что видимость составляла от силы 
15 м. Глава КФХ, в которое я при-
ехал, Александр Григорьев, не без 
сожаления сообщил, что уборка на 
сегодня отменяется и не начнется, 
пока поля не просохнут. Комбайн, 
работавший в поле, уже отозвали, 
и скоро он прибудет на ток.

– Борьба за урожай у нас в этом 
году серьезная – из-за дождей пя-
тый день не можем никак закон-
чить. Если бы не новый комбайн, 
который в этом году купили, было 
бы значительно хуже. Выбрал его 
по совету коллег, и пока не пожалел 
об этом. Машина мощная, быстрая 
– хороший комбайн, одним словом, 
– добавил Александр Григорьев.

Пока я беседовал с фермером, в 
водном вихре за дверями амбара 
появился огромный силуэт со свер-
кающей оранжевой мигалкой. Из 
стены дождя медленно «выплыл» 
вернувшийся с поля комбайн с над-
писью «Полесье» на борту.

– При хорошей погоде я на нем 
намолачиваю до 140 тонн в день, 
– рассказал спустившийся меха-
низатор Алексей Кучер. – Но из-за 
дождей мы уже дней девять убира-
ем, а могли бы с этой машиной и за 
четыре справиться.

Несмотря на то что погода не 
благоволит, в этом году аграриям 
Боковского района удалось убрать 
уже около половины урожая ранних 
зерновых. По словам заместителя 
главы районной администрации по 
сельскому хозяйству Алексея Рыж-
кова, средняя урожайность выше, 
чем в прошлом году, почти на 10 ц/
га – около 37,8 ц/га. Он отметил, 
что благодаря обновлению техники 
аграрии района убирают урожай 
гораздо быстрее и качественнее.

– Сервисное обслуживание тех-
ники позволяет не стоять на ка-
ких-то ремонтах. Это дает очень 
хорошее преимущество при уборке 
урожая, особенно в такую погоду, 
когда каждый час, каждая минута 
на счету, – рассказал «Молоту» 
Алексей Рыжков.

Когда ливень закончился, я по-
прощался с «бойцами» жатвы и от-
правился в Ростов, чтобы поведать 
о том, в каких условиях идет убор-
ка на севере региона. Спустя два 
дня ливни нагнали меня и здесь.

  Механизатор Алексей Кучер со своей машиной после дождя

  Новый комбайн перед началом жатвы

  Груженный «Хомяк»

  Погрузка зерна пайщикам

Уборка на севере донского края

В объективе – Греция
В преддверии старта перекрестного года туризма Россия – Греция (2017–2018)  
ростовская национально-культурная греческая автономия и греческое  
общество «Танаис» объявляют фотоконкурс «Повтори историю».
Основная задача фотоконкурса – воссоздать и повторить различные моменты 
истории Греции или всего, что связано с ней в современном мире. Это могут быть 
моменты из кинофильмов, эпизоды из истории Древней Греции, события из спорта, 
моменты из шоу-бизнеса, политики, музыкальных клипов, концертов и т. д.  
Главная задача – сделать оригинальные и интересные фотографии.
Работы принимаются с 1 августа по 3 сентября 2017 года по адресу  
rostovtanais@mail.ru с пометкой «Для фотоконкурса «Повтори историю».  
В письме необходимо указать ФИО, город, название фотографии и контактные  
данные. 9 сентября будут объявлены победители.

Приехали за опытом
Представители органов власти Тамбовской области и Чукотского 
автономного округа завершили стажировку в Ростовской области. 
Обучение проводилось в рамках реализуемого Минтрудом России 
проекта по обмену опытом и внедрению на государственной 
гражданской и муниципальной службе лучших технологий  
управления персоналом «HR-практикум».
Коллеги из регионов ознакомились с механизмом реализации  
проекта «Институт исполнителей исследовательских и аналитических 
работ в Правительстве Ростовской области», который в 2016 году  
был признан Минтрудом России лучшей кадровой практикой  
страны на государственной гражданской службе.



9. Чертковский район
На пруду Козловском Сетраковского сельского поселения прошли сорев-
нования любителей рыбной ловли. Всех 50 участников опередил Михаил 
Наливко из Михайлово-Александровки, выловивший 27 кг рыбы.

10. Миллерово
Местное отделение партии «Единая Россия» провело экологический  
субботник на роднике Лютовском. Здесь проходит туристский маршрут, 
помеченный специальными табличками и поклонным крестом.

11. Октябрьский район
В день прославления Казанской иконы Божией Матери в станице Бессер-
геневской прошел крестный ход жителей. Они прошли от храма Алексия, 
митрополита Московского, до Казанской часовни на водном источнике, 
где настоятель прихода протоиерей Андрей Поздняков совершил водо-
святный молебен.

12. Зерноград
Оперативные службы райцентра провели совместные учения по предот-
вращению теракта в здании городской администрации. Был обнаружен  
и условно обезврежен бесхозный пакет. Все участники учений сработали 
нормально.

13. Зверево
По инициативе центра соцобслуживания состоялся праздник для жиль-
цов дома по улице Макаренко, 28. Чествовали шахтеров, живущих 
здесь, а закончилось торжество чаепитием.

14. Донецк
Донецкий центр помощи детям стал 
победителем программы по устрой-
ству спортивных площадок и улич-
ных тренажеров на территории уч-
реждений, которую проводит благо-
творительный фонд Николая Чудо-
творца.

15. Матвеев Курган
Здесь в воскресенье прошел автопро-

бег, посвященный Дню Военно-Морского 
флота. Его маршрут начался в центре посе-

ления, прошел к памятнику «Якорь», в хутор 
Иваново-Ясиновка и вернулся в райцентр.

16. Боковский район
В селе Вербовка торжественно открыт мо-

дульный фельдшерско-акушерский пункт. Это 
подарок селу, которому исполнилось 240 лет.

1. Ростов-на-Дону
На территории бывшего завода «Красный Аксай» заканчивается строительство 
двухэтажного детского сада на 160 мест. Уже в сентябре он примет  
первых воспитанников.

2. Красный Сулин
На территории спортивного комплекса «Бриз» началось строитель-
ство многофункциональной спортивной площадки для игровых видов 
спорта. Сдача объекта – осенью нынешнего года.

3. Белая Калитва
Средне-русская речная компания вложит 9,7 млрд рублей в строи-
тельство в городе судостроительного комплекса. Проект даст городу 
400 рабочих мест, на начальном этапе планируется построить  
26 судов. Проект планируют запустить в этом году.

4. Таганрог
Украинские власти выставили на аукцион судно «Сибирский 2112»,  
зарегистрированное в Таганроге и арестованное как имущество долж-
ника – «Донречфлота». За него надеются выручить 480 тысяч долларов, 
хотя и говорят, что судно нуждается в капремонте.

5. Азовский район
В минувший четверг на берегу Голубого озе-
ра в селе Самарском загорелся мусор, а от него 
вспыхнули трава и деревья. Площадь  
пожара составила 400 кв. м,  
но пожарные справились с огнем  
за 40 минут.

6. Волгодонск
29 июля в сквере «Юность»  
состоится торжественное откры-
тие детской спортплощадки,  
на которой установлены спорт-
комплекс и тренажеры.

7. Новочеркасск
Набор детей на третий поток 
идет в досуговом лагере дневно-
го пребывания при детском эколого-био-
логическом центре. Здесь есть дендрарий, бо-
танический сад, живой уголок. Центр также принимает на работу подростков.

8. Новошахтинск
Новошахтинские спасатели отправились в Ингушетию, чтобы принять участие  
в соревнованиях на Кубок Кавказа. Они померятся силами с 18 командами  
спасателей с Кавказа и юга России.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Авиагородок возле Платова
В Ростовской области хотят построить авиагородок для персонала  
нового аэропорта. Как сообщили журналистам в региональном минстрое, 
он будет располагаться возле аэропорта Платов. Его строительство 
ведется к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Известно, что жить в нем будет персонал аэропорта, в том числе техники 
и пилоты. Для них построят коттеджи и дома средней этажности.
Правда, освоение территории произойдет только после ввода  
авиагавани в эксплуатацию. Ранее говорилось о том, что первые  
самолеты новый аэропорт начнет принимать с 1 декабря этого года.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ
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А расплатился 
фальшивкой

Сотрудники отдела экономичес-
кой безопасности и противодей-
ствия коррупции МУ МВД России 
«Волгодонское» задержали 28-лет-
него жителя Цимлянска.

В одном из магазинов мужчи-
на расплатился пятитысячной 
фальшивкой. Как установили 
полицейские, парень знал, что 
деньги поддельные. Более того, 
такую же фальшивку он ранее 
сбыл в магазине станицы Крас-
ноярской Цимлянского района. 
В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг», кото-
рая предусматривает до восьми 
лет тюрьмы. Пока с задержанного 
взята подписка о невыезде.

1

В Ростов придут 
электробусы

До конца года городской ад-
министрацией Ростова-на-Дону 
запланирована покупка двух 
электробусов. Об этом в ходе 
пресс-конференции рассказал 
градоначальник Виталий Куш-
нарев.

По его словам, этот новый тип 
экологического транспортного 
средства уже производится и в 
России. Однако решение о за-
купке появилось в мае в ходе по-
ездки совместно с губернатором 
Василием Голубевым в Минск, 
где ростовской делегации про-
демонстрировали преимущества 
этой техники. 

В частности, как сообщает 
пресс-служба администрации 
Ростова, инженерам и разработ-
чикам удалось снизить потребле-
ние электрической энергии новым 
транспортом на 35–40%, что дало 
им преимущество перед трол-
лейбусами. Аккумуляторы заря-
жаются от электрической сети с 
напряжением 380 вольт. Макси-
мальная скорость электробуса 
составляет 65 км/ч, а эксплуати-
ровать их можно при температуре 
до –30 градусов.

В качестве альтернативы мин-
ским электробусам также рас-
сматриваются чешские машины 
компании SOR. Этот произво-
дитель планирует в дальнейшем 
локализовать производство в 
России.

3

Пожилые  
осваивают 
компьютер

В общественном центре «Диа-
лог» города Каменска-Шахтин-
ского начались занятия для по-
жилых одиноких каменчан по 
овладению навыками общения 
посредством интернета.

Волонтеры-школьники помога-
ют своим пожилым подопечным 
разобраться с регистрацией и об-
щением в социальных сетях, по 
Skype. Благодаря полученным на-
выкам они смогут найти родствен-
ников, давних друзей, живущих в 
других городах, общаться с ними. 

Кроме того, обучающиеся могут 
зарегистрироваться и научиться 
пользоваться порталом госуслуг. 
Также эти знания и навыки помо-
гут избавить пожилого человека от 
необходимости идти в пенсионный 
фонд, МФЦ, УСЗ и решить какие-
то вопросы при помощи планшета 
или компьютера.

Напомним, что социально зна-
чимый проект «Бабушки-онлайн» 
реализуется городской обществен-
ной организацией «Общество пен-
сионеров и инвалидов» при под-
держке Правительства Ростовской 
области и администрации города.

4

ФАП стал 
двадцатым

На минувшей неделе в селе Но-
вый Маныч Сальского района 
произошло знаменательное собы-
тие – свои двери открыл новый 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). Это 20-й модульный ФАП, 
открытый для сельских жителей 
в Сальском районе. Установка 
модуля площадью более 51 кв. м 
заняла всего несколько месяцев. 
Общая стоимость работ – 950 ты-
сяч рублей.

В новом ФАПе два кабинета: 
для приема больных и процедур-
ный, а также небольшие подсоб-
ные помещения. Пункт оснащен 
необходимым оборудованием и 
мебелью, имеет коммуникации, 
системы отопления и кондицио-
нирования. До этого сельский 
фельдшерско-акушерский пункт 
находился в типовом помещении, 
в здании, построенном в 1986 году. 
Возглавляет ФАП фельдшер Анна 
Тихонова. В здравоохранении она 
трудится более 37 лет, 18 из них 
стоит на страже здоровья более чем 
250 односельчан Нового Маныча.

6

Леща выпустят  
в Дон

Городская дирекция по строи-
тельству объектов транспортной 
инфраструктуры Ростова объя-
вила конкурс на выращивание и 
выпуск молоди леща в бассейн 
Азовского моря. На эти цели из 
бюджета города намерены потра-
тить 828 378 рублей.

В документах закупки уточня-
ется, что эта рыба компенсирует 
ущерб, нанесенный во время ре-
конструкции Ворошиловского 
моста через Дон. Всего в воду 
должны выпустить 3 765 358 мо-
лодых лещей, каждый весом не 
более 400 г. Рыбки должны быть 
выпущены до конца года.

5

Время «ожившей» 
истории

Продолжается подготовка к од-
ному из самых долгожданных для 
азовчан и гостей города событий 
– Фестивалю военно-исторических 
клубов «Осада Азова».

Уже с середины этой недели на 
городских улицах можно будет 
увидеть мужчин, женщин и детей 
в нарядах XVII века. Колоритные 
казаки, грозные османы и изыскан-
ные мушкетеры повернут время 
вспять. На берегу Дона в районе го-
родского пляжа появится истори-
ческий лагерь, позволяющий оце-
нить условия быта разных народов 
середины XVII столетия. Но огра-
ничиваться пределами временного 
поселения реконструкторы не со-
бираются. На радость горожанам, 
«людей из прошлого» можно будет 
увидеть в разных уголках истори-
ческой части Азова. Со среды по 
пятницу, со 2 по 4 августа, состоят-
ся турнирные поединки лучников и 
мушкетеров, конкурсы на лучший 
костюм и соревнования по истори-
ческому фехтованию. Но все самое 
интересное ожидает зрителей в 
субботу, 5 августа.

В течение дня будут работать 
различные площадки. На крепост-
ном валу с 11:00 начнется состяза-
ние пушкарей, а в 14:00 стартует 
анимационная программа «Ключи 
от крепости Азов».

К пяти часам вечера у здания 
музея-заповедника начнут соби-
раться участники реконструкции. 
За их ярким шествием от музея 
до Крепостного вала смогут по-
наблюдать тысячи зрителей. Сама 
реконструкция намечена на 18:00.
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В Ростове на мосту Стачки  
открыли движение по центральной полосе

 ФОТОФАКТ

В настоящее время подрядная организация перешла к работам на правой полосе. На третьем, завершаю-
щем этапе ремонтных работ дорожники разберут старые слои асфальтобетона и защитного слоя бетона,  
отремонтируют железобетонную плиту проезжей части, сделают дополнительный дренаж и водоотвод,  
обновят деформационные швы, заменят покрытие на тротуаре, покрасят ограждения и укрепят откосы.
Как ранее сообщал «Молоту» директор МКУ «ДИСОТИ» Сергей Кондратенко, работы ведутся с опережением 
графика по наказу губернатора. Все работы на мосту, построенном более полувека назад, рабочим прихо-
дится выполнять вручную – на объекте задействованы более 30 специалистов и пять единиц техники.
Объект должны были сдать до 30 октября, однако строители обещают, что уже 1 сентября мост Стачки  
будет полностью отремонтирован и свободен для проезда машин.
Фото: Виктория Морозова

17. Неклиновский район
Работники РДК продолжают традиции агитбригад. Ансамбли «Соседушки» и «Калинушка» в обе-
денный перерыв побывали с концертом в гостях у участников уборки в СПК «Колхоз Миусский».

  ПРОБЛЕМА

Владимир С АВЕ ЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Красносулинском районе  
главу Киселевского сельского  
поселения обвинили  
в образовании свалки. 

За нарушение законодательства 
«в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения» чиновника 

Откуда свалилась свалка
привлекла к ответственности об-
ластная прокуратура.

Обнаружить нарушения удалось 
благодаря проверке соблюдения 
природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства, которую провела 
Красносулинская городская про-
куратура.

Надзорный орган выяснил, что 
в хуторе Бобров Киселевского 
сельского поселения не были уста-
новлены специальные площадки и 
контейнеры для сбора мусора.

Люди оказались вынуждены 

избавляться от твердых бытовых 
отходов, выбрасывая их на окраи-
ну, улицу Школьную. Вывозить 
мусор было некому – админи-
страция сельского поселения не 
заключила никакого договора с 
подрядными организациями. В 
итоге образовалась внушитель-
ная свалка, из-за которой Олега 
Каралкина и привлекли по статье 
6.3 КоАП РФ.

В настоящее время все наруше-
ния устранены, а свалка ликви-
дирована, говорится в сообщении 
региональной прокуратуры.



  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

Аварийные трубы заменят
Из резервного фонда области выделено около 3,9 млн рублей 
на приобретение материалов для замены аварийных участков 
водопроводных сетей в городе Шахты от улицы Текстильной до улицы 
Ворошилова. Из местного бюджета будет добавлено почти 700 тысяч 
рублей. Монтаж нового водовода выполнит служба Водоканала.
Решение о выделении средств на замену аварийного водовода 
губернатор принял после обращения к нему жителя города Шахты  
в ходе онлайн-приема граждан в общественной приемной  
президента РФ.

ОБЩЕСТВО
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  ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Создание музеев под открытым 
небом, отсутствие курортного 
сбора для студентов-очников  
и развитие акватории Азова –  
это лишь часть туристических 
перспектив Ростовской области, 
по мнению донской молодежи, 
которые были представлены  
в Азове заместителю председа-
теля Совета Федерации  
Евгению Бушмину.

По словам председателя комите-
та ЗСРО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму Екатерины Стенякиной, 
говорить о туризме с молодежью 
и сенатором от Ростовской области 
стали не случайно.

– Мы находимся в финальной 
стадии разработки закона «О ту-
ристской деятельности в Ростов-
ской области». И мы столкнулись 
с некоторыми вопросами, которые 
невозможно решить на региональ-
ном уровне, – отметила она.

Помочь муниципалитетам
Речь идет о необходимых по-

правках в ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ» в части отнесе-
ния развития туризма к вопросам 
местного значения городских и 
сельских поселений, городских 
округов и сельских районов. Год 
назад в закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской 
Федерации» были внесены изме-
нения в части прав органов мест-
ного самоуправления по созда-
нию благоприятных условий для 
развития туризма. Однако сейчас 
муниципальные образования не 

  ГЕОПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Как повлияют на экономику Рос-
сии новые санкции, которые вот-
вот должен утвердить президент 
США, и назначение специального 
представителя Госдепа по Украи-
не Курта Волкера? Свою позицию 
по этим и другим вопросам  
в программе Виктора Серпионова 
«Разные взгляды» обозначили де-
путаты Госдумы от Ростовской  
области Виктор Водолацкий 
(«Единая Россия») и Михаил Еме-
льянов («Справедливая Россия»).

Американский газ 
втридорога

Назначение Курта Волкера 
спецпредставителем Госдепа в 
Украину и санкции – это звенья 
одной цепи и заранее спланиро-
ванная система американских 
олигархов, которые управляют 
всеми процессами, убежден Вик-
тор Водолацкий.

– Ведь в Америке от того, кто 
был избран президентом, Клинтон 
или Трамп, ничего не меняется, там 
управляют те люди, у которых в 
управлении огромные мировые 
финансовые потоки. Их задача – 
максимально отрезать Россию от 
поставки энергоносителей в Евро-
пу, – уверен он.

Как отметил Виктор Водолацкий, 
все действия России, направлен-
ные на реанимацию «Северного» и 
«Южного» потоков, находят жест-
кий отпор со стороны Америки и 
Госдепа, которые четко контро-
лируются представителями этого 
клуба. Европа сегодня понимает, 
что потери от санкций, которые 

могут в полной мере заниматься 
продвижением своих территорий 
как туристического центра без вне-
сения соответствующей поправки 
в ФЗ № 131.

– Нам очень важно, чтобы нас 
поддержал сенатор, он уже видит 
разночтения в законодательстве. 
Не всегда то, что мы хотим сде-
лать в Ростовской области, можно 
сделать только своими силами. И 
вот такие встречи с сенатором, де-
путатами Государственной Думы 
как раз-таки и помогают решить 
подобные вопросы, – заверила Ека-
терина Стенякина.

Об экскурсоводах 
замолвили слово

Напомним, что это не первая 
встреча сенатора с донской молоде-
жью. Одна из них состоялась вес-
ной в инженерном центре «Фабри-
ка», когда на повестке было малое 
предпринимательство промыш-
ленного направления. По итогам 
этой встречи в Совете Федерации 
рассмотрели изменения в налого-
вом законодательстве.

– Я считаю, что самозанятому 
населению в туристическом на-
правлении открывается большое 
поле деятельности. В списке специ-
альностей, по которым должно 
работать самозанятое население, 
не было экскурсоводов. Сейчас 
предстоит решить эту задачу. Без 
последствий наши встречи не мо-
гут быть, потому что специально 
для этого и проводятся, – заявил 
Евгений Бушмин.

Сенатор уверен, если молодежь 
будет создавать уникальные про-
екты, которые необходимо лоб-
бировать на федеральном уровне, 
они найдут свое воплощение в 
реальности.

– Сейчас в нашем городе Азове 
есть краеведческий музей и Ту-
рецкий вал, но этого мало, чтобы 

президент Трамп подпишет в бли-
жайшее время (а он их подпишет, 
потому что он в первую очередь 
бизнесмен и миллиардер и он в этой 
системе), – это намного больше, чем 
теряют Европа и Америка, заявил 
депутат, добавив, что именно по-
этому санкции со стороны России 
носят обоюдный характер.

– Но самое главное, что Америка 
сегодня пытается (и она это делает) 
завоевать рынок Европы своей про-
дукцией, своим сжиженным газом, 
углем, которые будут поставляться 
в Украину и Донбасс в три раза 
дороже, а это значит, что Украина 
все больше и больше становится 
залоговым инструментом, и назна-
чение спецпредставителя США в 
Украину – это один из элементов 
контроля за тем, чтобы в Украине 
все шло по сценарию, – уверен 
Виктор Водолацкий.

Завершая свое выступление, 
парламентарий признался, что его 
коллеги, которые питали иллюзии, 
аплодируя победе Трампа, сейчас 
меняют риторику, и огласил зада-
чу России на ближайшие месяцы: 
менять финансово-экономическую 
систему и максимально развивать 
реальный сектор экономики.

Зачем США  
«Норманская четверка»?

По мнению Михаила Емелья-
нова, желание США подклю-
читься в плане урегулирования к 
«Нормандской четверке» (Россия, 
Украина, Франция и Германия) 
вполне понятно.

– Сейчас много говорят о мире на 
Донбассе, причем даже некоторые 
наши высокопоставленные дипло-
маты трактуют это так, что нам ну-
жен мир любой ценой, – напомнил 
он. – Однако это не совсем верно, 
потому что важно, на каких услови-

Туризм молодежной мечты

Взгляд на санкции

заинтересовать путешественни-
ков. Моя идея заключается в том, 
чтобы в нашем городе установить 
купола – это музеи под открытым 
небом, в которых можно бесплат-
но ознакомиться с историей го-
рода. Мы готовы сделать первый 
купол как экспериментальный 
своими силами, – сообщил сена-
тору молодой житель Азова Ста-
нислав Протаков.

Идея действительно уникальна 
для города, но этого мало. Евгений 
Бушмин рекомендовал подойти к 
проекту осмысленнее.

– Идей не так много, как хотелось 
бы услышать. Еще меньше по-на-
стоящему оформленных, готовых к 
моментальной реализации. Важно, 
чтобы было финансово-экономи-
ческое обоснование, бизнес-план, 
при необходимости можно этому 
и научиться, чтобы правильно под-
готовить документы, – рассказал 
Евгений Бушмин.

Курортный сбор
Кстати, на встрече с сенатором 

молодежь говорила и о курортном 
сборе, внедренном в качестве экс-
перимента в Крыму, Краснодар-
ском, Ставропольском и Алтайском 
краях.

– О развитии внутреннего туриз-
ма мы уже говорили со студентами, 
им эта тема интересна. Однако не 
всем студентам легко заплатить 
дополнительные 100 рублей за 
присутствие на Черноморском 
побережье, даже живя в палатке 
в кемпинге или снимая жилье за 
минимальную сумму. Поэтому 
возможность освободить от оплаты 
курортного сбора студентов очной 
формы обучения очень актуальна, 
– рассказала журналистам Екате-
рина Стенякина.

Евгений Бушмин пообещал лоб-
бировать этот вопрос на федераль-
ном уровне.

ях будут достигнуты соглашения и 
по Донбассу, и по Украине в целом.

Напомним, глава российского 
МИДа Сергей Лавров неоднократ-
но заявлял, что процесс политиче-
ского урегулирования ситуации на 
юго-востоке Украины Киев затяги-
вает намеренно. Проамериканские 
эксперты высказывали мнение, 
что киевские власти надеются с 
помощью США все-таки добиться 
введения международных миро-
творческих сил в Новороссию и с 
большой долей вероятности про-
гнозируют превращение норман-
ской «четверки» в «пятерку».

Запад во многом выполнил 
ту задачу, которую он ставил в 
2014 году, совершая государствен-
ный переворот, уверен Михаил 
Емельянов, имея в виду приход 
к власти на Украине жесткой ан-
тироссийской верхушки. По его 
словам, на Украине из русских 
людей, которых там 80%, делают 
новую нацию украинцев, при этом 
жестко ограничивая употребление 
русского языка, проводя жесткую 
антироссийскую пропаганду, жест-
ко прекращая экономические связи 
с РФ и даже ущемляя русскую пра-
вославную церковь.

– Готовы ли мы, говоря о мире 
на Донбассе, согласиться с этим? 
Ведь создается совершенно новое 
антироссийское государство, – го-
ворит Михаил Емельянов.

В этом случае он уверен, что 
Россия получит очень опасного 
соседа – русофобски настроенное 
государство в ассоциации с Поль-
шей, Литвой и другими прибал-
тийскими странами с населением 
больше 100 млн человек, ненави-
дящее Россию и имеющее к ней 
территориальные претензии. Ни-
чем хорошим это не закончится, 
резюмировал депутат.

  На встрече с сенатором Евгением Бушминым

  В студии «ДОН-МЕДИА» – Виктор Водолацкий, Михаил Емельянов и Виктор Серпионов
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  Прокурор Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, 
советник юстиции Виталий Семенченко поднял вопрос  
о правонарушениях в природоохранной сфере

  КАЗАЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Исторический совет Всевеликого 
войска Донского вошел в состав 
Российского исторического обще-
ства, об этом сообщил первый  
заместитель губернатора  
Виктор Гончаров.

Он отметил, что историчес-
кий совет ВВД, в который вхо-
дят известные ученые-историки, 
представители военно-историче-
ских клубов, краеведы, проводит 
большую работу по сохранению 
национальной культуры и исто-
рии казачества, патриотическому 
воспитанию казачьей молодежи.

Об этом и других направлениях 
деятельности казачьих объедине-
ний в Ростовской области говори-
лось на совещании по итогам рабо-
ты в первом полугодии 2017 года и 
задачах на второе полугодие.

Как сообщил заместитель губер-
натора Михаил Корнеев, за про-
шедшее полугодие казаки приняли 
участие во многих важных меропри-
ятиях, таких как полевой сбор ко-
мандиров казачьих дружин, IV Все-
российский слет казачьей молодежи 
«Готов к труду и обороне», памятные 

мероприятия, посвященные осаде 
города во время Крымской войны. 
Заместитель губернатора напом-
нил, что большая работа проделана 
казаками во время мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

На совещании был рассмотрен 
вопрос о взаимодействии казачьих 
обществ ВВД с органами исполни-
тельной власти и органами проку-
ратуры.

– Казаки активно включились в 
природоохранную деятельность. 
На уровне минприроды РО мы 

Успех – в совместной работе

уже организовали службу казакам 
в природном парке «Донской». 
Для того чтобы эта работа велась 
эффективно, казаки должны знать 
свои права, уметь правильно фик-
сировать нарушения, взаимодей-
ствовать с органами исполнитель-
ной власти, и это взаимодействие 
сейчас выходит на новый уровень, 
– отметил Виктор Гончаров.

На совещании также была пред-
ставлена информация о новых ви-
дах государственной поддержки 
казачьим обществам.

  СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Мировое соглашение между ру-
ководством группы компаний 
«Дон-Плаза» и МТС Банком остав-
ляет шансы на то, что первый  
в Ростове-на-Дону пятизвездоч-
ный отель Hyatt Regency все же 
примет гостей чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Но конт-
роль над будущим отелем придет-
ся уступить московским партнерам.

«Стороны пришли к мировому 
соглашению во внесудебном по-
рядке. Подписание пакета доку-
ментов о продаже акций и долей, 
дающих право владения имуще-
ственным комплексом Don-Plaza, 
является результатом достигну-
той договоренности с МТС Бан-
ком», – сообщает пресс-служба ГК 
«Дон-Плаза».

Незадолго до этого ростовская 
компания «Феретти», один из 
участников строительства Hyatt, 
отозвала иск к АФК «Система» и 
связанному с этим холдингом МТС 
Банку и ВАО «Интурист» на сумму 
3,6 млрд рублей. Поводом для иска 
стали затянувшиеся переговоры о 
вхождении «Системы» и ее струк-
тур в ростовский проект в качестве 
соинвестора. По мнению истцов, 
из-за этого стройка, идущая уже 
10 лет, вновь остановилась, хотя 
победный конец был уже близок 
– на данный момент готовность 

будущего отеля составляет 83%, 
о чем гласит баннер, появившийся 
не так давно на фасаде долгостроя.

Достижение соглашения с МТС 
Банком – одним из кредиторов 
строительства – имело принципи-
альное значение для того, чтобы 
эти 83% превратились в 100%, 
поскольку без этого инвесторы 
не могли получить очередной 
кредит от главного кредитора – 
Внешэкономбанка. После того как 
взаимные судебные претензии 
грозили сделать достройку оте-
ля делом еще более отдаленного 
будущего, выход нашелся в лице 
Анны Агрест – дочери бизнесмена 
Вадима Варшавского, которому в 
Ростовской области принадлежит 
немало активов. Теперь именно 
она является основным владельцем 
компании «Феретти», которая, в 
свою очередь, контролирует ООО 
«МКЦ-РосЕвроДевелопмент» – 
застройщика Hyatt Regency Rostov 
Don-Plaza. Кроме того, МТС Банк 
отозвал иск о признании банкро-
том президента «Дон-Плазы» Иго-
ря Горина.

Такое развитие событий выгля-
дит весьма разумным, тем более 
что за ГК «Дон-Плаза» по-прежне-
му остается функция управления 
гостиничными активами. Пред-
полагается, что после завершения 
строительства Hyatt он сформирует 
единый многофункциональный 
комплекс с действующим четы-
рехзвездочным отелем «Дон-Пла-
за» под брендом Центра междуна-
родной торговли.

Основным фактором достижения 

Новый шанс для Hyatt
компромисса стал надвигающийся 
футбольный мундиаль – если бы 
не это событие, судебные тяжбы 
вокруг стройки могли бы вестись 
сколь угодно долго. Хотя именно 
такой сценарий вполне просмат-
ривался еще год назад, когда на 
рынке появилась информация, что 
гостиничный холдинг «Интурист» 
ведет переговоры о покупке акти-
вов «Дон-Плазы» за 2,5 млрд руб-
лей (кстати, можно вспомнить, что 
в сравнительно недавнем прошлом 
действующий отель «Дон-Плаза» 
назывался именно «Интуристом»). 
Однако предполагаемая сделка не 
состоялась, и отношения между по-
тенциальными партнерами быстро 
переместились в судебную пло-
скость. Но с учетом неоднократных 
заявлений всех заинтересованных 
сторон, включая Правительство 
Ростовской области, о том, что 
отель должен быть сдан к чемпио-
нату мира, выход из этой ситуации 
был вопросом принципиальной 
значимости.

Тем временем нельзя исключать, 
что к чемпионату мира в Ростове 
все же будет открыт и еще один 
пятизвездочный отель – комплекс 
Sheraton в районе железнодорож-
ного вокзала. За несколько дней до 
того, как стало известно о мировом 
соглашении «Дон-Плазы» с креди-
торами, заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий Молод-
ченко заявил, что у Sheraton поя-
вился весьма серьезный инвестор 
из Москвы, который очень хотел бы 
ввести в строй гостиничную часть 
комплекса к открытию мундиаля.

Культуру – в массы
Из резервного фонда Правительства Ростовской области выделено бо-
лее 10 млн рублей на приобретение мобильных комплексов информа-
ционно-библиотечного обслуживания для пяти районов: Аксайского, 
Кашарского, Константиновского, Неклиновского и Целинского. В этом 
году на приобретение «познавательного транспорта» из областного  
и муниципального бюджетов уже выделялось почти 4 млн рублей  
для Азовского и Мясниковского районов. Первые передвижные биб-
лиотеки появились на Дону в 2012 году. По инициативе губернатора 
они были закуплены для Октябрьского и Сальского районов.
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Вода без опасности

«Парамоновский вопрос» – под контролем

  СЛУ ЖБА СПАСЕНИЯ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Лето перевалило за экватор. Ку-
пальный сезон в самом разгаре,  
и в службу спасения постоянно 
поступают тревожные сигналы  
о несчастных случаях на воде.  
О том, что делается в Ростовской 
области для того, чтобы предот-
вратить гибель людей на воде, 
рассказал заместитель губерна-
тора Ростовской области – руко-
водитель аппарата Правитель-
ства Ростовской области Вадим 
Артемов.

– Какова статистика несчаст-
ных случаев на воде на сегодняш-
ний день?

– С начала купального сезона на 
водоемах области погибли 34 че-
ловека, трое из которых дети в 
возрасте до 16 лет. Благодаря спаса-
телям на пляжах области спасены 
35 человек, среди которых двое 
детей. Отмечу, что за аналогичный 
период прошлого года в Ростовской 
области погибли на воде 45 че-
ловек, среди которых оказались 
восемь детей.

– Расскажите о спасательных 
службах, которые обеспечивают 
нашу безопасность на воде.

– По решению губернатора в 
регионе была создана мощная 
спасательная система, которая 
объединила специалистов Депар-
тамента по предупреждению и 
ликвидации ЧС Ростовской об-
ласти, профессионалов Главного 
управления МЧС по РО, спасателей 
муниципалитетов. Этот спасатель-
ный комплекс защищает жителей 
Дона от многих бед, в том числе от 
опасностей на воде.

Ростовская областная поиско-
во-спасательная служба во внут-
ренних водах и в территориальном 
море РФ имеет в своем составе 
14 поисково-спасательных подраз-
делений, которые расположены на 
основных магистральных реках, 
а также на Цимлянском, Веселов-
ском и Пролетарском водохрани-
лищах и в Таганрогском заливе. 

  ПАМЯТНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области в ближай-
шее время будет создана межве-
домственная структура, занимаю-
щаяся сохранением памятника 
федерального значения –  
Парамоновских складов.

Охраной и реконструкцией па-
мятника займутся представители 
профильных министерств и ве-
домств, властей города, собствен-
ники, инициативные жители ре-
гиона. Об этом «Молоту» сообщил 
первый заместитель губернатора 
области Игорь Гуськов на рабочей 
встрече c общественниками по «па-
рамоновскому» вопросу.

Первый замгубернатора встре-
тился с активными горожанами 
в четвертый раз. На этой встрече 
прозвучала информация о том, что 
склады выставлены на торги со 
стартовой ценой в 8,5 млн рублей. 
В перечне – восемь зданий, семь 
из которых – объекты культурного 
наследия федерального значения, 
а также участок площадью более 
13 тыс. кв. м. Руководитель Роси-
мущества по Ростовской области 
Василий Федоренко сообщил, что 
сделке уделяется повышенное вни-
мание со стороны контролирую-

Это высококлассные специалисты, 
мастера своего дела.

– Какие меры по предотвра-
щению несчастных случаев на 
воде были приняты в области к 
началу купального сезона?

– Водолазами поисково-спаса-
тельной службы обследовано и 
очищено дно 105 акваторий, дру-
гими организациями проведено 
обследование 32 мест массового 
отдыха людей на воде.

С 25 по 28 мая во всех муни-
ципалитетах Ростовской области 
впервые прошли Дни безопасности 
на воде. В этот период мы провели 
мероприятия по благоустройству, 
очистке мест отдыха у воды, пля-
жей и провели показательные обу-
чающие мероприятия по спасению 
и оказанию помощи утопающим.

К началу купального сезона были 
открыты 137 пляжей и 104 места для 
купания. Безопасность на них обес-
печивают ведомственные спасатель-
ные посты. Хорошую подготовку 
пляжей и обеспечение безопасно-
сти на воде можно отметить в Азо-
ве, Волгодонске, Сальске, Усть-До-
нецком и Шолоховском районах.

Сотрудниками службы прово-
дится профилактическая работа с 
населением области по вопросам 
безопасности на водных объектах, 
распространяются памятки, реко-
мендации по безопасному выходу 
на водоемы любителей отдыха и 
рыбалки.

щих органов, к торгам допущены 
все заявители.

Сейчас арендатором «Парамо-
нов» является акционерное обще-
ство «Альянс-М». Министерством 
культуры и министерством эколо-
гии эта организация неоднократно 
привлекалась к административной 
ответственности за нарушение 
законодательства (в том числе за 
ограничение доступа к родникам). 
Сегодня «Альянс-М» входит в чис-
ло желающих приобрести объект.

– Парамоновские склады – это 
знаковый объект в истории на-
шего города, состояние которого 

В течение учебного года в шко-
лах области со школьниками про-
водились лекции о правилах по-
ведения на воде. В летнее время 
уроки безопасности проходят в 
детских летних учреждениях. 
Уже проведено 49 таких уроков 
безопасности.

– Что чаще всего становится 
причиной трагедии?

– Каждый год с открытием ку-
пального сезона всплывает одна 
и та же проблема – несоблюдение 
правил безопасности поведения на 
воде. Основными причинами гибе-
ли людей на водоемах по-прежнему 
остаются купание в не оборудован-
ных для этого местах, в состоянии 
алкогольного опьянения, бравада. 
Дети тонут по причине недоста-
точного контроля со стороны ро-
дителей.

– Как же спасатели Ростовской 
области справляются с наруши-
телями?

– У каждого поисково-спасатель-
ного подразделения есть своя зона 
оперативной ответственности. Ос-
мотр водной территории в основ-
ном производится на спасательных 
плавсредствах. Именно во время 
таких патрулирований чаще всего 
удается спасти утопающих.

Только за первый месяц купаль-
ного сезона число погибших на 
воде удалось сократить на 70% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

контролируется на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях, – подчеркнул Игорь 
Гуськов. – Исключить памятник 
из федерального реестра объектов 
охраны культурного наследия не-
возможно, и будущему собствен-
нику предстоит большая работа, 
жесткие проверки в соответствии 
с законодательством. Со стороны 
региональной и городской власти 
будущему владельцу должна быть 
оказана вся необходимая поддерж-
ка по приведению исторического 
объекта в надлежащий вид.

Со своими предложениями на 
встрече выступили инициативные 
граждане, представители област-
ного минстроя и минприроды, 
городских властей.

Главная задача сегодня – оста-
новить движение грунта по склону 
(по этому поводу давно бьют трево-
гу общественники), сохранив тем 
самым оставшиеся стены складов. 
Для этого городу предстоит прове-
сти гидрологические исследования 
и действовать в соответствии с по-
лученными результатами.

В будущем Парамоновские 
склады останутся открытым для 
всех памятником с сохраненными 
родниками, заверил всех Игорь 
Гуськов. Проекты реконструкции 
объекта будут разрабатываться с 
учетом мнения специально создан-
ной группы.

  Гидрологические исследования проведут на памятнике  
в обязательном порядке

  Вадим Артемов, руководитель аппарата Правительства  
Ростовской области
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  ПЕНСИИ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

С 1 августа 2017 года будет про-
изведен перерасчет размера стра-
ховых пенсий работающим пенси-
онерам. Прокомментировать это 
решение мы попросили замести-
теля управляющего ОПФР по Рос-
товской области Аллу Васильеву.

– Как будет производиться пе-
рерасчет пенсий?

– С 1 августа 2017 года работав-
шие в 2016 году пенсионеры получат 
пенсию в повышенном размере. Раз-
мер страховых взносов корректиру-
ется на основании данных индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пен-
сионного страхования.

В этом году такой перерасчет 
будет произведен предположи-
тельно более чем 300 тысячам ра-
ботающих пенсионеров Ростовской 
области, что составляет 23% от 

общей численности пенсионеров 
Ростовской области, состоящих на 
учете в ПФР.

– Надо ли приходить в Пенси-
онный фонд и писать заявление?

– На перерасчет имеют право 
получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2016 году 
начисляли и уплачивали страховые 
взносы. Корректировка пенсии но-
сит беззаявительный характер, то 
есть пенсионерам нет необходимо-
сти обращаться в территориальные 
органы Пенсионного фонда.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размер увеличивается на 
определенный процент, прибавка 
к пенсии от этой корректировки 
носит сугубо индивидуальный ха-
рактер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работавшего в 
2016 году пенсионера, то есть от 
суммы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от кор-
ректировки ограничена тремя пен-

Работающим пенсионерам пересчитают пенсию
сионными баллами в денежном эк-
виваленте, то есть не может состав-
лять более 235,74 рубля (с 1 апреля 
2017 года стоимость пенсионного 
балла составляет 78,58 рубля).

– Когда работающие пенсио-
неры смогут получить пенсию в 
полном размере?

– Когда пенсионер прекратит 
трудовую деятельность, он полу-
чит пенсию в полном размере с 
учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

С января 2018 года после прекра-
щения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии 
с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться за период с первого 
числа месяца, следующего после 
увольнения. Это стало возмож-
ным благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального закона 
№ 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях». В настоя-
щее время возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее выплаты в 
полном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Человеку с нарушением слуха  
непросто жить в мире звуков.  
Из-за трудности получения ин-
формации больницы, учебные 
заведения, вокзалы и аэропор-
ты становятся для них трудно-
доступными.

Ситуация изменилась, когда пять 
лет назад в рамках программы 
«Доступная среда» в Ростовской 
области на базе АНО «Центр сур-
доперевода» заработала диспетчер-
ская служба. Для того чтобы вос-
пользоваться системой, инвалиду 
по слуху надо только иметь дома 
компьютер с веб-камерой и уста-
новить программу «Скайп». Также 
для этой цели подходят планшеты 
и мобильные телефоны. Опера-
тор-сурдопереводчик примет об-
ращение абонента и решит возник-
шую проблему. Он может позвонить 
в поликлинику и вызвать на дом 
врача, представителей социальной 
службы или управляющей компа-
нии, заказать билеты, проконсуль-
тировать по любому вопросу. Эти, 
такие элементарные для слышащего 
человека, вопросы глухой не может 
решить без посредников. Если дома 
нет компьютера или интернета, 
не беда, задать диспетчеру вопрос 
можно, отправив СМС-сообщение.

– Мы помогаем инвалидам 
адаптироваться в мире слышащих. 
Делаем все для того, чтобы для них 
стали доступны все сферы жизни 
обычного человека, – рассказыва-
ет заместитель председателя Рос-
товского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих 
(ВОГ) Рита Денисенко. – Не каждый 
может понять, о чем хочет спросить 
глухой человек, что его волнует, 
поэтому мы, сурдопереводчики, 
всегда идем с ними по жизни рядом.

В Ростовском отделении ВОГ 
на 5000 глухих и слабослыша-
щих инвалидов приходится всего 
16 сурдопереводчиков. Их помощь 
требуется ежедневно – в банке и в 
полиции, в налоговой инспекции и 
в Пенсионном фонде. На Дону глу-
хие, имеющие карту реабилитации, 
также имеют право на 25 часов бес-
платной индивидуальной помощи 
в год. Для этого региональное об-
щество ВОГ заключает контракт с 
министерством труда и социально-
го развития. Услуга оплачивается 
из средств областного бюджета.

Право на информацию
Адаптировать под инвалидов 

по слуху программы местного 
телевидения на Дону начинали с 
новостных выпусков. Потом про-
вели анкетирование, выяснили, 
какие еще передачи глухие хотели 
бы смотреть с сурдопереводом. Ре-

зультаты представили в министер-
ство труда и социального развития. 
А во время встречи с губернатором 
инвалиды по слуху уже напрямую 
обратились к Василию Голубеву с 
просьбой расширить список теле-
визионных программ, трансляцию 
которых сопровождал бы сурдопе-
реводчик. Было принято решение о 
том, что сурдопереводу на телеви-
дении быть.

– Не у каждого есть возможность 
быстро прочитать бегущую строку, 
– поясняет Рита Денисенко. – Кро-
ме того, появляются новые слова, 
заимствованные из других языков, 
которых нет в словаре Гейльмана, 
поэтому глухому очень тяжело 
быстро сориентироваться и по-
нять, о чем идет речь. Когда текст 
переводит сурдопереводчик, он 
еще и адаптирует его под глухого 
человека, делает его понятным, 
подбирает синонимы.

Сейчас на телеканале «ДОН 24» 
уже целый ряд программ трансли-
руется с сурдопереводом. Анкети-
рование показало, что инвалиды по 
слуху хотят получать информацию, 
что называется, «из первых уст». В 
числе этих программ «Главные о 
главном» и «Первые лица-на-Дону», 
где члены донского правительства 
рассказывают о том, что нового 
происходит на Дону, комментируют 
новые областные законы. Конечно, 

вызывает интерес и программа, в 
которой рассказывается о людях 
с ограниченными возможностями 
«Вопреки всему», о том, каких успе-
хов они добиваются.

Люди довольны, отмечают в ре-
гиональном отделении ВОГ. Ведь 
для многих глухих телевидение 
– самый доступный источник 
информации. Слышащий человек 
может заниматься своими делами 
и одновременно воспринимать ин-
формацию, глухой этого не может 
сделать, ему нужна картинка, ви-
деосюжет. Телевидение позволяет 
увидеть то, что произошло.

– Сурдопереводчик не случайно 
располагается в правом углу. Так 
глухому человеку удобнее воспри-
нимать его и смотреть сюжет. Если 
же глухой будет читать бегущую 
строку, он не будет успевать смот-
реть сам сюжет. Это особенности 
восприятия информации челове-
ком с ограничениями по слуху, – 
рассказывает Рита Денисенко.

Каждые две недели инвалиды 
по слуху собираются в региональ-
ном отделении ВОГ. Темами для 
обсуждения нередко становятся 
программы донского телевидения.

Поющие руки
В Ростовском отделении Всерос-

сийского общества глухих создан 
центр сурдоперевода, на базе кото-
рого работает театральная студия 

Трудности перевода
глухих «Слов нет», в ней занимают-
ся и дети, и взрослые. Здесь ставят 
спектакли на жестовом языке, рабо-
тают творческие мастерские. Твор-
чески одаренные члены общества 
становятся участниками различных 
фестивалей и конкурсов.

Сейчас идет подготовка к оче-
редному такому конкурсу. IV Все-
российский фестиваль детского 
творчества «Утренняя звезда» будет 
проходить с 10 по 15 октября в Азо-
ве. В нем примут участие неслы-
шащие и слабослышащие дети от 
12 до 18 лет, занимающиеся худо-
жественным творчеством. Заявки на 
участие поступили из 46 регионов 
страны. Организаторы – централь-
ное правление ВОГ при поддержке 
Министерства образования и науки 
и Министерства культуры РФ.

От Ростовской области участие в 
конкурсе примут 12 человек, ода-
ренные дети с нарушением слуха, 
ставшие победителями региональ-
ного этапа конкурса. В основном 
они будут представлять нашу 
область в номинации «жестовая 
песня» (это когда песня исполня-
ется под фонограмму на жестовом 
языке). Такой жанр требует огром-
ного актерского мастерства. А 
15 октября на главной сцене города 
состоится гала-концерт, где высту-
пят победители. Это мечта каждого 
конкурсанта.

Как рассказала председатель 
Ростовского городского отделения 
ВОГ Марина Ревина, в Ростовской 
области около 700 детей – инвали-
дов по слуху.

– Мы активно сотрудничаем со 
всеми детскими садами и школами 
области. После окончания школы 
эти ребята будут либо поступать в 
средние и высшие учебные заведе-
ния, либо пойдут работать. И, ко-
нечно, за помощью они обращаются 
к нам. Мы их консультируем, по-
могаем выбрать профессию. Наши 
сурдопереводчики сопровождают 
ребят и в учебные заведения, и в 
службу занятости, – сообщила она.

Одним из важных направлений 
своей работы в региональном отде-
лении ВОГ считают формирование 
позитивного отношения к инвали-
дам по слуху, пропаганду русского 
жестового языка.

– Недавно нас пригласила медиа-
школа школа «Южный регион», 
чтобы мы поставили с детьми, 
которые там обучаются, песню 
«Жить» на жестовом языке. Думаю, 
слышащие дети, работая над проек-
том, не только увидели, как красив 
язык жестов, но и на какое-то время 
почувствовали себя в роли своих 
неслышащих сверстников. Возмож-
но, теперь, встретив на улице или 
в транспорте глухого, эти ребята 
подумают: «Он – такой же, как я», 
– считает Рита Денисенко.

цитата

В рамках реализации мероприя-
тий программы «Доступная сре-
да» в Ростовской области ежегод-
но проходит обучение сурдопе-
реводчиков. Наша главная зада-
ча – обеспечить инвалидов рав-
ным доступом ко всем услугам.
Сергей Бондарев, заместитель 
губернатора Ростовской области

  Занятие проводит Рита Денисенко
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Пожар ликвидирован
В пятницу в Обливском лесничестве при переходе огня с сопредельной территории 
на земли лесного фонда произошел природный пожар. Первыми на место прибыли 
лесопожарные формирования Селивановского ГАУ РО «Лес», специалисты 
Шолоховского межрайонного отдела управления лесного хозяйства минприроды 
области, подразделения областной и федеральной противопожарных служб.  
К вечеру лесной пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила  
14 га не покрытой лесом площади.
– Благодаря слаженным действиям всех служб удалось остановить пожар  
и не допустить возгорания большого соснового массива, – отметил  
исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии  
Ростовской области Сергей Парахин.

На телевидение вернулись 
сурдопереводчики
Ростовское региональное отделение Всероссийского общества глу-
хих направило благодарность губернатору Василию Голубеву за предо-
ставленную возможность смотреть трансляции программ на телекана-
ле «ДОН 24» с сопровождением сурдоперевода. Быть в курсе событий, 
происходящих в регионе, участвовать в жизни общества инвалидам  
по слуху помогают программы «Новости-на-Дону», «Главные о глав-
ном», «Специальный репортаж», «Станица», «Вопреки всему», «Погово-
рите с доктором», «Первые лица-на-Дону», отмечается в письме.  
Во время проведенного опроса зрители с ограничением по слуху  
назвали их наиболее актуальными и интересными.
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  Резиуан Мирзов

  Александр Зуев: счет открыт!
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Я бы не сказал, что это был лучший матч. Лучший был с «Ахматом», 
где мы фактически ничего не позволили создать сопернику. Сегодня 
был стратегический матч и стратегическая победа. Мы не должны 
были проиграть. На поле были одни единоборства, подборы и от-
боры. В концовке удалось дожать соперника. Все, что планировали, 
сделали. Мы настраивались серьезно. Но так должно быть в каждой 
встрече. Благодарен всем игрокам.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Пять фактов о новичке ФК

СКА разгромил «Кубань-2»

  ТРАНСФЕРЫ

«Ростов» подписал новичка 
– команду пополнил экс-по-
лузащитник «Ахмата» Ре-
зиуан Мирзов. Правда, уви-
деть его на поле в желто-си-
ней форме удастся нескоро. 
Нынешний сезон игрок про-
ведет в аренде в составе ФК 
«Тосно». Чем известен один 
из самых ярких воспитанни-
ков кабардино-балкарского 
футбола?

1. Рибери из Нальчика
Большую часть своей ка-

рьеры Мирзов играл на ле-
вом фланге атаки. Карьеру 
Резиуан (именно так пишет-
ся его имя) начал на родине 
в нальчикском «Спартаке». 
На высоком уровне за сто-
личный клуб провел один 
матч и поехал в Рязань, где 
у него был отличный сезон 
в местной «Звезде». Своей 
игрой привлек внимание 
клубов Премьер-лиги. Мог 
оказаться в «Краснодаре» 
или «Локомотиве». Но пе-
решел в московское «Торпе-
до». Тогдашний наставник 
автозаводцев сравнил Мир-
зова с известным француз-
ским игроком Франком Ри-
бери. Сам Резиуан заявлял, 
что его любимые игроки 
– Эден Азар из «Челси» и 
Криштиану Роналду.

2. За что его  
не любили в «Торпедо»

В августе 2013 года ря-
занская «Звезда» играла в 
Кубке России с «Торпедо». 
Рязанцы неожиданно выиг-
рали, однако болельщикам 
автозаводцев запомнился 
другой эпизод. Когда на 61-й 
минуте Мирзов забил гол, 
то отпраздновать успех он 
решил так: вместе с фаната-
ми гостей станцевал лезгин-
ку. Хозяева шутки Мирзова 
не поняли. Даже после того 
как Резиуан стал игроком 
«Торпедо», трибуны часто 
свистели в его адрес.

  ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

Ростовский СКА – един-
ственный из донских клу-
бов, успешно сыгравший 
во втором туре первенства 
Профессиональной фут-
больной лиги. В Краснода-
ре армейцы уверенно разо-
брались с «Кубанью-2», по-
бедив хозяев со счетом 5:1.

Новичок ростовчан Давид 
Караев забил четыре мяча, 
а голкипер СКА Ростислав 
Солдатенко отразил пеналь-
ти. Первый гол за армейцев 
забил Рустам Сосранов.

Единственный мяч ростов-
чане пропустили с пенальти 
на второй минуте матча.

Песьяков остался 
без работы

«Спартак» 
решил усилиться 
Могилевцом

Московский «Спартак» прояв-
ляет предметный интерес к по-
лузащитнику ростовчан Павлу 
Могилевцу.

На старте нынешнего чемпионата 
столичный клуб испытывает пробле-
мы в средней линии. «Красно-белые» 
попробовали изменить положение 
наличествующими силами, но на-
ставник команды Массимо Каррера 
остался недоволен игрой своих подо-
печных. В связи с этим спартаковцы 
ищут усиление на стороне. В част-
ности обратили внимание на 24-лет-
него полузащитника ростовчан.

Анализируя ситуацию, эксперты 
сошлись на том, что в случае пере-
хода Павлу Могилевцу придется 
приложить немало усилий, чтобы 
завоевать место в основном соста-
ве. В опорной зоне у «Спартака» 
действуют квалифицированные 
игроки во главе с капитаном коман-
ды Денисом Глушаковым. В игре с 
«Уфой» его заменил воспитанник 
«красно-белых» Артем Тимофеев.

Адамов вернулся  
в «Ростов»

Бывший форвард и капитан 
донского клуба Роман Адамов на-
значен руководителем детско-ю-
ношеских команд ФК.

В клубе Адамов будет следить 
за подготовкой подрастающего 
поколения.

Созданная в 2001 году футболь-
ная школа молодежи «Ростова» 
в настоящее время насчитывает 
девять команд разного возраста. 
Обучение в ФШМ бесплатное.

В интервью клубной пресс-служ-
бе Адамов рассказал, что на пост 
руководителя «молодежки» его 
позвал новый президент ФК Арта-
шес Арутюнянц. Экс-форвард уже 
успел познакомиться с воспитан-
никами академии и отметил для 
себя несколько игроков, которые в 
будущем попадут в основу клуба.

Напомним, Роман Адамов – уро-
женец Белой Калитвы, однако явля-
ется воспитанником волгоградского 
футбола. Начал карьеру в 1999 году 
в местной команде «Олимпия». 
За «Ростов» выступал дважды – с 
2001-го по 2004-й и с 2010-го по 
2012-й. Провел 134 матча, в кото-
рых забил 30 голов. Роман Адамов 
становился чемпионом России в со-
ставе «Рубина» Курбана Бердыева, 
бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы. В 2007 году с 14 мячами стал 
лучшим бомбардиром чемпионата 
России. Последним клубом Адамо-
ва была новосибирская «Сибирь», 
карьеру игрок завершил в 2014 году.

Илья Хоменко – 
седьмой на ЧМ

Мастер спорта международного 
класса Илья Хоменко первым из 
донских пловцов принял участие 
в финальном заплыве в плавании 
брассом на чемпионате мира.

В воскресенье в Будапеште завер-
шилось мировое первенство по вод-
ным видам спорта. Ростовская об-
ласть была представлена в столице 
Венгрии воспитанником ростовско-
го училища олимпийского резерва 
№ 22 Ильей Хоменко. Наш пловец, 
финишировав в полуфинальном за-
плыве на дистанции 200 м третьим, 
вышел в финал с шестым временем 
дня. В заключительном заплыве он 
пришел к финишу седьмым.

Напомним, что ростовчанин 
является двукратным победите-
лем юниорского ЧМ, чемпионом 
Европы. На Олимпиаде-2016 в 
Рио-де-Жанейро Хоменко в плава-
нии на 200 м брассом был девятым.

Наибольший успех в сборной 
России в Будапеште выпал на долю 
Юлии Ефимовой, в настоящее время 
выступающей за Якутию. Она завое-
вала одну золотую, две серебряные 
и одну бронзовую медали. Ефимова 
стала самой титулованной россиян-
кой в истории плавания на ЧМ.

В медальном зачете на ЧМ на 
первом месте пловцы США – 38 (18–
10–10), на втором – Великобритании 
7 (4–1–2), третье место разделили 
Россия и Китай – 10 (3–3–4).

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Первую победу в чемпионате 
России одержал «Ростов».  
В матче третьего тура,  

прошедшем 30 июля в Перми, 
наша команда выиграла  
у «Амкара» – 1:0.

По статистике, пермяки – один 
из самых неудобных соперников 
для ростовчан. В предыдущих 
встречах «желто-синие» сумели 
добиться победы в гостях лишь 
однажды. Это было шесть лет 
назад.

Состав
В составе «Ростова» не было 

Бухарова. Александр даже не 
попал в заявку. Искусственный 
газон, который уложен на поле 
стадиона «Звезда», категори-
чески противопоказан нашему 
нападающему. В его отсутствие 
роль форварда выполнял Влади-
мир Дядюн. В основном составе 
дебютировали Сергей Песьяков и 
Сергей Паршивлюк. Дядюн, кста-
ти, тоже. Место в центре обороны 
занял Ингасон, который вышел на 
поле в защитной маске.

Накануне встречи наставник 
хозяев Гаджи Гаджиев жаловал-
ся на проблемы, которые, по его 
словам, одолели команду. Главное 
– нехватка квалифицированных 
исполнителей. Но разве Гаджиев 
один такой в Премьер-лиге? На 
это может посетовать половина 
тренеров нашего высшего диви-
зиона.

Леонид Кучук в предматчевом 
интервью подтвердил, что Буха-
ров в матче с «Ахматом» получил 
повреждение и, учитывая, на 
каком поле предстоит играть, на 
матч не поехал.

«Ростов» начал игру в таком со-
ставе: Песьяков, Паршивлюк, Ви-
люш, Мевля, Ингасон, Устинов, 
Гацкан, Калачев, Юсупов, Зуев, 
Дядюн. Запасных у нас набралось 
аж 11 человек – на целую команду.

Букмекеры не очень высоко оце-

нивали наши шансы на выигрыш. 
Популярная БК Winlile давала 
на победу хозяев 2.70, а на успех 
гостей – 3.06. Ничья оценивалась 
в 2.61.

Заслон
Игра началась в невысоком тем-

пе. Ростовчане уделили повышен-
ное внимание обороне. На подсту-
пах к нашей штрафной пермяков 
встречал мощный заслон.

Примерно к 10-й минуте «Рос-
тов» освоился с обстановкой и 
осмелел. Затяжная атака на 20-й 
минуте выглядела перспективной. 
Вначале после верховой подачи 
вратарь «Амкара» Нигматуллин 
накрыл и мяч, и Дядюна. А через 
мгновение удар Зуева с острого 
угла пришелся в голкипера.

Хозяева никак не могли про-
биться в нашу штрафную. Защита 
во главе с Ингасоном и Мевлей 
пресекала все попытки обострить 
игру.

На 27-й минуте Гацкан проры-
вался к воротам «Амкара», его 
грубо сбили. Калачев подал, а 
Вилюш с разворота пробил по 
воротам. Мяч промелькнул над 
перекладиной.

При штрафных и угловых почти 
все наши защитники приходили 
в штрафную Нигматуллина. А 
Мевля и Ингасон вообще пропи-
сались здесь.

Связка
Дядюн в первом тайме удивил. 

Шел в борьбу, цеплялся за мяч, не 
давал соперникам начать атаку. 
А на исходе тайма даже сорвал 

аплодисменты: вышел на переда-
чу с углового и пробил в падении 
через себя. Забил бы – увидел бы 
свой портрет на первой полосе. 
Вечером «Матч ТВ» смаковал 
этот момент без устали.

В первой половине «Амкар» 
один раз ударил по воротам «Рос-
това». И то издалека, да еще голо-
вой. Как говорится, не считается. 
Было бы в Перми похолоднее, 
Песьяков мог и замерзнуть.

Начало второго тайма было 
продолжением первого. Наши 
владели инициативой. Нашла 
общий язык связка Калачев – 
Юсупов. Активничал Зуев. Роль 
новобранцев становится все за-
метнее.

«Именинник» Зуев
61-я минута – «исторический» 

момент. Пермяки нанесли пер-
вый в матче удар в створ ворот 
ростовчан.

Через пять минут последовал 
ответ. Да еще какой! Юсупов вы-
вел в штрафную Дядюна, тот на 
замахе убрал защитника и засадил 
с разворота в перекладину. Мяч 
отскочил к Зуеву, и новичок мет-
ров с 20 уложил мяч в угол ворот 
Нигматуллина. Есть первый гол 
Александра Зуева в чемпионате 
России!

Дебют Шомуродова
Хозяева к тому моменту ис-

пользовали все три замены. Но 
ни одна из них не помогла пе-
реломить ход игры. «Ростов» 
потихоньку сбавил темп, больше 
держал мяч, часто прибегал к пе-
редачам назад.

В концовке болельщиков «Ам-
кара» дважды заставил хвататься 
за сердце Артур Юсупов. Вначале 
опасно прострелил с края, но мяч 
ушел к боковой линии, а затем его 
дальний удар с трудом парировал 
Нигматуллин.

За три минуты до свистка на 
поле появился Эльдор Шомуро-
дов. Это был дебют узбекского 
форварда в чемпионате России. 
По большому счету, еще один 
именинник у ростовчан.

И это было еще не все. Хорен 
Байрамян уже в добавленное 
время едва не забил второй гол. 
Бил с острого угла, но мяч на 
сантиметры разминулся с даль-
ней стойкой.
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3. Куда обещал 
потратить  
первый миллион?

Зимой 2014 года, сразу 
после перехода в «Торпе-
до», 20-летний Мирзов в 
интервью рассказал, куда 
потратит первый миллион:

– Конечно, отдам воспи-
тавшим меня родителям. А 
еще соберу за кавказским 
столом всех тех, с кем начи-
нал в футболе и кто помогал 
встать на ноги.

4. Травма
Мирзов пропустил почти 

весь позапрошлый и поло-
вину прошлого чемпионата. 
На старте первенства РФ 
2015/2016 он подвернул ногу 
в игре с московским «Ди-
намо». В итоге пришлось 
делать операцию и прохо-
дить долгую реабилитацию 
в Германии. Из-за этого за 
«Терек», в составе которо-
го он числился два сезо-
на, Мирзов сыграл всего 
13 матчей и голов не забил.

5. Причем тут Байрамян?
Во время лечения в Гер-

мании он познакомился с 
полузащитником «Ростова» 
Хореном Байрамяном. Игро-
ки подружились. Возможно, 
это знакомство повлияло на 
трансфер Мирзова в донской 
клуб. Контракт с «Ростовом» 
Резиуан подписал на три 
года с возможностью прод-
ления его еще на год.

Таким образом, после двух 
туров СКА возглавил тур-
нирную таблицу зоны «Юг», 
имея в активе две победы.

Следующую встречу ар-
мейцы также проведут на 
выезде. В пятницу, 4 авгу-
ста, они сыграют в Ставро-
поле с «Динамо».

Песчанокопская «Чайка» 
проиграла во втором туре 
«Ангушту» со счетом 0:1, а 
ростовский ФК «Академия 
им. Виктора Понедельника» 
пропустил от ФК «Красно-
дар-2» шесть безответных 
мячей.

В турнирной таблице пес-
чанокопцы расположились 
на девятом, «академики» – 
на 17-м месте.


