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Наука в сельском хозяйстве уже
не просто часть производительной силы, а тот фактор, который
и определяет, будет данная территория с урожаем или нет.
В этом корреспондент «Молота» убедился, побывав на полях
федерального аграрно-научного
центра «Донской», который находится в Зерноградском районе.

По словам директора центра,
академика РАН Андрея Алабушева, погода несколько разбаловала
растениеводов Дона – три года
подряд были влажными. Но вот
на дворе опять засуха, и это подтверждает давние выводы ученых:
в зоне рискованного земледелия

альтернативы озимым нет. Во
всяком случае их урожайность на
полях АНЦ «Донской» – на уровне прошлого года, когда в области
выпало 350 мл осадков.
Алексей Попов, руководитель
технологического центра «Донского», называет количество осадков,
выпавших этой весной на юге области, символичным. Но технологии
работы с пшеницей соблюдались,
потому в первую неделю уборки ее
урожайность достигла 50–60 центнеров с гектара.
А тот, кто в очередной раз рассчитывал на раннюю и долгую весну,
не угадал. Вовремя прошедшие
дожди – это хорошо, но соблюдение
технологий – еще лучше. А технологии – это оптимальная норма высева
семян рекомендованных районированных сортов в оптимальные сроки, внесение основных удобрений
и проведение подкормок; и все это
не может не сформировать урожай.

О сортах разговор особый, в реестре центра их 135. Питомник размножения семян – вотчина главы
селекционного центра АНЦ «Донской» Дмитрия Марченко. Здесь,
рассказывает он, представлены
делянки более чем с 46 сортами озимой пшеницы. Прежде чем отдать
сорт в руки аграриев, работа над
ним идет не менее 10 лет. Сегодня
лидер по занимаемым площадям
на Дону – сорт «Ермак». В приоритете и скороспелая «Станичная», с
которой, как правило, и начинается
уборка урожая. Правильный подбор сортов не менее важен, чем все
остальное: он позволяет снять напряжение во время страды, так как
созревание засеянных разными сор
тами полей идет не одновременно.
Стратегия селекции последних
50 лет в АНЦ «Донской» – это создание сортов пшеницы для степных засушливых регионов, и недаром не только юг России, но и ле-
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

По предварительным подсчетам, урожай этого года будет
соответствовать средним областным показателям. К сожалению, из-за неблагоприятных
условий весны и лета рекорд
прошлого года мы вряд ли
сможем повторить. Но можно
быть уверенными, что донской
регион обеспечит себя урожаем зерновых и сможет экспортировать излишки.
Виктор Гончаров, первый
замгубернатора Ростовской
области

вобережье Украины, и Калмыкия,
и Волгоградская с Саратовской
областями засевают поля сортами
пшеницы, созданными на Дону.
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Овощи с «Донской усадьбы»
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В августе в Тарасовском районе
будет запущен крупный тепличный комплекс «Донская усадьба»
площадью 14 га. Для его обогрева планируется использовать газ
из собственного месторождения.
Эксперты прогнозируют, что новое хозяйство сможет ежегодно
производить до 13 тыс. т овощей.

«Донская усадьба» – один из
крупнейших проектов в тепличном хозяйстве Ростовской области,
который, несмотря на сложности с
финансированием, был доведен до
конца. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
донского края Константина Рача-

ЛЮДИ НОМЕРА

ловского, уникальность проекта в
том, что для обогрева теплиц будет
использован собственный газ. Речь
идет о Терновском газовом месторождении, которое принадлежит
инвестору.
– Дл я производства овощей
будет применяться газ, добываемый компанией. Он, безусловно,
дешевле, чем топливо, поставляемое по линии Газпрома. Поэтому у «Донской усадьбы» будет и
рентабельность, и возможность
поставлять в торговые сети овощи по более низким ценам, чем
у других производителей, – сообщил журналистам Константин
Рачаловский.
Инвестором проекта является
управляющая компания «Технологии тепличного роста» из
Санкт-Петербурга. Общий объем
капиталовложений в тепличный
комплекс – почти 5 млрд рублей, из

которых в первые две очереди вложено более 4 млрд рублей. За время
реализации проекта его стоимость
выросла в 1,5 раза. Удорожание
произошло из-за скачка валюты,
так как закупаемое оборудование –
импортного производства. По этой
причине строительство комплекса
было заморожено на некоторое
время, однако инвестору удалось
решить финансовые трудности и
завершить проект.

Альтернатива импорту

По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, проект
«Донской усадьбы» имеет все шансы на успех.
– Инвестиции в строительство
тепличных агрокомплексов определенно имеют хорошие перспективы. И особенно в России, где за
период с 1990‑го по 2012 год количество тепличных хозяйств сни-

Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

область

зилось вдвое, а их износ местами
превышает 80%, – комментирует
Алексей Коренев.
По его словам, сейчас количество
производимых в России овощей
в среднем по году составляет не
более 25–35% от общего объема
потребления, а во внесезонный период этот показатель опускается до
15–18%. Остальные 65–80% приходятся на импортную продукцию,
качество которой заметно уступает
российской.
– Если проект по возведению
и эксплуатации тепличного комплекса «Донская усадьба» будет
осуществлен успешно и в соответствии с планами, то вполне можно
ожидать, что хозяйство обеспечит
ежегодное производство овощей в
объемах не ниже 11–13 тыс. т, – добавляет Алексей Коренев.

мир

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Волгоградская область (1) Зверево (5)
Калмыкия (1)
Каменск (5)
Санкт-Петербург (1)
Новочеркасск (5)
Абрау-Дюрсо (8)
Таганрог (5)

страна

Дания (8)
Франция (8)
Черногория (8)
Швеция (8)
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.
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Татьяна Быковская,
министр здравоохранения РО

Алексей Матвиенко,
организатор гастрофестивалей

Иван Саввиди, глава компании
«Группа АГРОКОМ»

Мы решили вопрос полного
переоснащения двух крупных лечебных учреждений
Ростова-на-Дону

Доходы ростовских ресторанов в период ЧМ подросли,
а у отдельных заведений
рост оценивается в 50–300%

Сейчас в ДГТУ
233 доктора наук –
с таким активом
можно творить чудеса
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Финальное обсуждение будущего Дона
Общественные слушания по проекту «Стратегии-2030» начнутся 19 июля,
заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул,
что в документ обязательно должны войти программы развития муниципальных образований и наказы избирателей депутатам.
Подходы к формированию областной стратегии обсуждались на муниципальных встречах, в которых участвовало около 18 тысяч человек. Свои
предложения высказали лауреаты конкурса «Лидеры России», представители Молодежного парламента Дона и Совета молодых депутатов.
– Наша задача – комплексно обсудить документ и провести общественные слушания. Итогом работы должен стать качественный, «живой» документ, определяющий приоритеты развития нашего региона на среднеи долгосрочную перспективу, – заявил Василий Голубев.
Стратегию развития Ростовской области необходимо принять до 1 января 2019 года.
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Законы июля
НОРМОТВОРЧЕС ТВО

но, одна из причин большинства
дорожно-транспортных происшествий связана с изношенностью
транспорта. Чем старше машина,
тем выше риск, что она выйдет из
строя, откажут тормоза или другие
механизмы. По данным ГИБДД,
почти половина автобусного парка
страны – старше 10 лет. Помимо
этого с 1 июля страховые компании вводят новые бланки полисов
автогражданской ответственности.

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

С

1 июля в России вступили
в силу несколько новых законов, постановлений и инициатив. В основном они затрагивают сферу налогов, тарифов,
штрафов. Редакция «Молота»
выяснила, по каким правилам
и нормам теперь придется
жить россиянам.

«Закон Яровой»

Сотовые операторы должны будут хранить в течение полугода
записи всех телефонных разговоров и сообщений россиян. «Закон
Яровой» окончательно вступил в
силу. Фотографии, видео, голосовые сообщения и другой контент
будут «лежать» в специальных
хранилищах. Доступ к ним смогут
получить сотрудники МВД, ФСБ,
службы внешней разведки и других
ведомств только по решению суда.
Это поможет предотвращать и оперативно раскрывать преступления.

Для госслужащих
наступил «Мир»

Сотрудники государственных
и муниципальных учреждений
станут получать заработанную
плату, вознаграждения и другие
виды довольствия только на карту
национальной платежной системы
«Мир». Это правило затрагивает
также студентов, получающих стипендию. По мнению инициаторов
проекта, эта мера позволит защитить интересы россиян. Первые
карты «Мир» были выпущены в
декабре 2015 года, после того как
Запад выдвинул против России
санкции.

Зарплата не ниже МРОТ

Уровень заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если
работодатель решит нарушить это
правило, ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за первоначальное нарушение

Кому за десять

Автобусы старше 10 лет не смогут перевозить детей. Как извест-

и от 50 тысяч до 70 тысяч рублей
за повторное. С 1 мая 2018 года
федеральный МРОТ в стране составляет 11 163 рубля.

Документы и торговля
на «облаке»

Предприниматели, занимающиеся розничной или иной торговлей,
должны перейти на онлайн-кассы.
Исключение составляют те, кто
ремонтирует обувь, изготавливает
ключи, продает хендмейд-товары,
сдает жилье в долгосрочную или
краткосрочную аренду. В эту же
категорию входят и те, кто продает газеты и журналы, мороженое,
безалкогольные напитки, овощи и
фрукты. Кроме этого поставщики
и производители пищевой продукции обязаны подключиться к
электронной ветеринарной системе
«Меркурий».

Дорогое удовольствие

На 10% поднялись акцизы на сигареты и папиросы. Теперь ставка
акциза достигает 1718 рублей за
1000 штук. По оценкам экспертов,
это приведет к удорожанию среднестатистической пачки сигарет
на 5 рублей. Принимаемые меры
– эффективный способ в борьбе
с курением, считают инициаторы
повышения акцизов. Однако это
может привести к переходу курильщиков на контрафакт.

ЧМ -2018

Вера ВОЛОШИНОВА

Выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 вызвал
настоящий праздник в донской
столице.
В ростовской фан-зоне поддерживали нашу команду, и когда
сборная России победила, вся
Театральная площадь заполнилась
победными криками. Как отметил
корреспондент ИА «ДОН 24», за
пределами фан-зоны жители и
гости города радовались не меньше
– оттуда тоже были слышны победные возгласы. Восторг испытали и
ростовские водители, которые прикрепили российские флаги к своим
машинам в честь этой победы.
1500 болельщиков отметили победу сборной России по футболу в
«Шолохов-центре», где выступал
один из лучших фольклорных казачьих ансамблей России – «Православный Дон», победитель всероссийского конкурса «Казачий круг».
Радостью от победы со своим
читателями поделился и донской
губернатор. В своем микроблоге
Twitter Василий Голубев написал:
«Мы в этом и не сомневались!!!
Россия, вперед!!!» Эту запись подписчики главы области поддержали лайками и ретвитами.

«Остров» Японии
в Ростове
Временный консульский пункт
посольства Японии в Ростове-наДону завершает работу сегодня,
3 июля.
Он открыл свои двери в донской
столице 1 июля и активно принимал японских любителей футбола
2 июля, в день сражения их национальной сборной с командой
из Бельгии на «Ростов Арене». В
консульский пункт они могли обратиться по различным вопросам,
в том числе при утере документов.

voloshinova@molotro.ru

Долгожданное
и новое
Фото: Денис Демков

Ростовчан и жителей области
прежде всего волнует судьба «Ростов Арены», содержание которой
в год обойдется в 250–300 млн
рублей.
– Стадион находится в федеральной собственности, – объяснил
Игорь Александрович, – и первый
год эта форма собственности не
изменится. В управление региона
стадион будет переходить в течение двух лет, когда должна быть
сформирована команда эффективных управленцев. Под их началом на стадионе будут проходить
крупные спортивные мероприятия,
а также концерты, фестивали, мероприятия бизнес-партнеров ФК
«Ростов». Сам стадион станет домашней ареной клуба.
– Вопрос об уменьшении количества мест на стадионе пока остается открытым, – заявил замгубернатора, вспомнив матчи ФК «Ростов»
с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», когда «Олимп-2» не смог вместить всех желающих.
Среди наследия ЧМ-2018 – транс-

Количество мест на «Ростов Арене» пока уменьшаться не будет

портная инфраструктура. А это и
построенный с нуля новый аэропорт, и две ведущие к нему дороги.
Появилась дорога между Аксайским и Ворошиловским мостами,
включив в себя подъезд к «Ростов
Арене», не говоря уже об обновленном Ворошиловском мосте с
шестью полосами движения.
К левому берегу Дона подведены
сети водоснабжения и водоотведения, построена новая подстанция.
То есть создана основа для реализации многих инвестпроектов в
районе стадиона. Среди них – ледовый дворец на 5500 мест, конноспортивная школа, Дворец спорта для игровых видов, прежде всего
гандбола, новая база ФК «Ростов»,
комплекс для экстремальных видов
спорта. Предусмотрен участок для
ТРЦ и жилищного строительства.
Реконструированы и подготовлены к чемпионату тренировочные
площадки на стадионах «Локо-

мотив» (тренировалась команда
Исландии), СКА (тренировалась
команда Бельгии), «Олимп-2»
(здесь провела тренировки команда Японии).
Он и вмес т е со с т а д иона м и
«Труд» (Ростов-на-Дону), «Торпедо» (Таганрог) и «Спортивный
комплекс имени Э.П. Лакомова»
(Азов) будут использованы для развития детско-юношеского спорта и
популяризации футбола.
При подготовке к ЧМ прошли
обучение владеющие иностранными языками 1400 городских
волонтеров и 1300 волонтеров
оргкомитета. Их опыт также будет
использован в Ростовской области
при проведении крупных мероприятий.
Гостеприимство ростовчан также оказало влияние на приезжих
болельщиков. Так что в будущем
стоит ожидать туристского бума,
уверен Игорь Гуськов.

Благоустройство – строго по графику
КОМФОР ТНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА
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В Ростовской области в шести
муниципалитетах приступили
к воплощению в жизнь проектов благоустройства. Сообщение
об этом прозвучало на заседании
межведомственной комиссии
по вопросам реализации мероприятий по основному направлению развития РФ «ЖКХ
и городская среда».

Как известно, в Ростовской области в этом году на цели благоустройства выделено 1,6 млрд
рублей. Эти средства будут использованы на приведение в порядок
одного парка, 28 общественных и
66 дворовых территорий. Не менее
известен и тот факт, что губернатор
области потребовал строго придерживаться контрольных сроков
выполнения профинансированных проектов благоустройства: с

1 июля все подрядные организации
должны приступить к работам, при
этом дворовые территории должны
быть благоустроены до 1 ноября,
а общественные территории – до
1 декабря.
По словам замминистра ЖКХ
Ростовской области Ми хаи ла
Полухина, на работы в парке в
Константиновском районе в этом
году уйдет более 30 млн рублей, на
благоустройство 28 общественных
площадок на территории 28 муниципалитетов – около 954 млн, на
66 дворовых территорий многоквартирных домов в 12 муниципалитетах – 600 млн рублей. Уже
заключены 20 контрактов в восьми
муниципальных образованиях, по
33 дворовым территориям контракты – в стадии заключения.
Разумеется, всех волнует контроль за качеством исполнения
работ. Его проверяет созданная
комиссия, которая передала в муниципалитеты замечания по проектам, воплощенным в 2017 году.
Срок устранения недостатков – до
1 сентября 2018 года.

За время ЧМ-2018 Ростов-на-Дону посетили болельщики
из 103 стран. Как рассказал гендиректор Транспортной
дирекции чемпионата в РФ Кирилл Поляков, в основном
это были болельщики из тех стран, чьи сборные играли
на местном стадионе. Также среди них замечены граждане Мадагаскара, Кувейта, Канады, Великобритании
и других стран.
– Около 15 тысяч болельщиков из 103 стран побывали
в Ростове-на-Дону, куда они приезжали на бесплатных
поездах, чтобы стать свидетелями футбольных поединков ЧМ-2018, – отметил он.
В бесплатном проезде задействованы только комфортабельные одноэтажные и двухэтажные поезда дальнего
следования, в которых есть вагоны-рестораны.

с Еленой
Бондаренко

Настоящий праздник

Наследие
То, что останется в Ростовской
области после чемпионата мира
по футболу 2018 года, будет работать на развитие региона. Об
этом заявил на пресс-конференции
в городском пресс-центре первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

География футбола на Дону

новости

На заседании внимание муниципалитетов было обращено на следующее: представленные проекты
благоустройства будут оцениваться исключительно по результатам
конкурса. А там, в свою очередь,
к проектам будут предъявляться
требования ничуть не ниже, чем
на федеральном конкурсе. А это,
прежде всего, участие граждан
как в создании проекта, так и в
его реализации (будущей), ясное
представление о том, как будет использоваться благоустроенная территория, а также экономика данной
территории (если есть возможность
– выход ее на самоокупаемость за
счет того же малого бизнеса).
Есть еще одно условие, появившееся в прошлом году: объем
финансирования проекта будет
соотноситься с числом проживающих на территории жителей.
Это условие родилось на свет не в
последнюю очередь из-за одного
прецедента: хутор, где проживают 2000 человек, представил
проект благоустройства парка на
100 млн рублей.

188 донских семей переселились
из аварийного жилья в новое в
первом полугодии этого года.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея
Сидаша, на эти цели из областной
казны выделено 234,1 млн рублей.
– В этом году на реализацию
меропри ятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым после
1 января 2012 года, из областного
бюджета будет направлено 604,2
млн рублей. Средства местных
бюджетов – 93,1 млн, – пояснил
Сергей Сидаш.
Площадь этого аварийного жилья
составляет 19,1 тыс. кв. м, из которого предстоит отселить 449 семей.

30 тысяч гостей
На матч Япония – Бельгия, который состоялся 2 июля на стадионе «Ростов Арена», прибыло
30 тысяч болельщиков, в числе
которых около 1000 бельгийцев
и столько же японцев.
Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов.
– Мы имеем информацию только по реализованным билетам.
Известно, что среди этих 30 тысяч человек были болельщики из
других стран, которые ожидали
выхода своих команд в 1/8 финала.
Это, например, Англия, Нигерия и
другие, – уточнил Игорь Гуськов.
Предположительно, остальные
10 тысяч зрителей – это жители
Ростова и области.

Местный житель
возглавил Шахты
Со 2 июля городом Шахты
начал руководить новый глава
администрации – 43‑летний Андрей Ковалев.
В родном городе его кандидатуру одобрили на 37‑м заседании
думы города Шахты.
«Андрей Владимирович является опытным и грамотным руководителем, способным эффективно
выполнять задачи по управлению
городом, создать условия для его
динамичного социально-экономического развития», – отмечено в
обращении главы области Василия
Голубева к депутатам городской
думы, которое представил замгубернатора Владимир Крупин.
Напомним, что отставка бывшего главы администрации города
Игоря Медведева была принята
муниципа льными депу татами
23 марта 2018 года.

Фото автора

СОБЫТИЯ

На одной из площадок Игорь Гуськов «выковал»
сувенирную монетку

Миллион молодых
ПРА З ДНИК

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В пятницу в Ростове с размахом отметили День молодежи, празднику в этом
году – четверть века.

На набережной развернули больше 30 интерактивных площадок. Тут можно
было узнать о возможностях донских вузов и даже
пройти «тест-драйв» популярных профессий. Сценки
уличного театра показывали участники проекта
«Премьера», нацеленного
на то, чтобы посредством
театрального мастерства
заниматься реабилитацией
трудных подростков. Региональная общественная
благотворительная организация «Молодые медики
Дона» развернула пункт
экспресс-тестирования на
ВИЧ. Тут же демонстрировали научные опыты, можно было сделать аквагрим,
попробовать съедобную
продукцию начинающих
донских предпринимателей,
посетить интерактивный
музей ВОВ. Организовали и
мастер-классы, викторины,
конкурсы, флешмобы.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов тоже
стал участником работы
интерактивных площадок,
поинтересовался у юных
общественников и бизнесменов, какая помощь органов власти им нужна.
Попробовал и продукцию
некоторых предпринимателей, «выковал» сувенирную монетку на одном из
стендов.
– В нашем регионе – миллион молодых людей. И
несмотря на юный возраст,
они добиваются серьезных
успехов, – сказал Игорь
Гуськов. – Например, только за шесть месяцев текущего года 26 молодежных
проектов удостоены грантов Федерального агентства по делам молодежи,
их общая сумма – 11 млн
рублей. Больше 87 тысяч
ребят пробуют себя в социальной и политической
жизни региона, участвуют
в работе органов молодежного самоуправления. На
Дону почти 126 тысяч человек занимаются волонтерством, и большинство из
них – это те, кто еще очень
молод. Я от души желаю
вам удачи и новых достижений – дерзайте, творите,
побеждайте!

Губернатор онлайн
В
 ЛАСТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

По итогам федерального
конкурса «ПРОФ-IT.2017»
в номинации «Открытый
регион» донская интерактивная видеоприемная
заняла второе место.

В последних числах июня
прошел очередной интерактивный прием губернатора
Ростовской области Василий Голубева. На этот раз
на связь с главой региона
вышли жители Дубовского,
Цимлянского, Советского
районов, городов Зверево,
Шахты, Ростов-на-Дону и
поселка Матвеев Курган.
Почти половина вопросов
была связана с темой детства. Многодетная мама из
города Шахты пожаловалась
губернатору на отсутствие
водоснабжения земельного
участка, выделенного семье.
Василий Голубев потребовал от региональных структур обеспечить создание
инженерной инфраструктуры на всех 100 участках, которые были предоставлены
многодетным семьям в этом
городе. Дорожная карта по
обеспечению необходимой
инфраструктурой должна
лежать на столе у главы
региона не позже чем через
неделю. Вопрос на контроле областных министерств
строительства и ЖКХ.
Жительница хутора Антонов Цимлянского района
попросила содействия в
скором завершении ремонта
детсада «Журавлик». Недобросовестный подрядчик
не отремонтировал здание
в установленный срок. По
пору чению губернатора
ремонт дошкольного учреждения завершится до конца
этого года.
Отец школьника из станицы Малая Лучка Дубовского района обратился к

губернатору с вопросом о
плачевном состоянии кровли в школе. Тут же вышедшая на онлайн-связь министр образования Лариса
Балина заверила станичника, что кровля в школе
будет капитально отремонтирована.
– Работы необходимо завершить до начала учебного
года, – определил срок Василий Голубев.
Стоит напомнить, что интерактивная приемная губернатора Ростовской области работает уже 3,5 года. За
это время было проведено
35 видеоприемов граждан,
на связь с главой региона
вышли 289 человек. По поручению Василия Голубева
соответствующие службы
рассмотрели все вопросы в
кратчайшие сроки. Такую
статистику приводит управление по информационной
политике донского правительства.
Наиболее часто на онлайн-приемах звучат вопросы, связанные с ЖКХ,
а также личные вопросы:
увековечение памяти родственников, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, обустройство
пандуса. Нередко поступают предложения по развитию той или иной сферы
деятельности.
Традиционно наибольшее
количество вопросов поступает от жителей крупных
городов – Ростова-на-Дону,
Таганрога, Батайска, Шахт,
а также больших районов
– Аксайского, Азовского.
Выходили на связь и жители
Чертковского, Заветинского, Шолоховского, Орловского районов.
Запись на интерактивный
прием губернатора открыта на официальном сайте
Правительства Ростовской
области. Задать свой вопрос может каждый житель
региона, предварительно
пройд я регист рацию на
портале госуслуг.

Трамваи вернулись на Станиславского

Центру Ростова обновят светофоры

В Ростове-на-Дону на улице Станиславского в штатном режиме возобновилось движение трамваев №№ 1, 6 и 7, сообщает ИА «ДОН 24».
По словам гендиректора МУП «РТК» Елены Щербаковой, с 3 июля
на линии будут работать восемь трамваев.
– Весь подвижной состав, работающий на этой улице, – низкопольный,
оборудован системой кондиционирования, – отметила она.
Новый подвижной состав ориентирован на создание безбарьерной
среды для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных
групп населения.

Из бюджетов Ростова и области выделят почти 76 млн рублей на систему
управления дорожным движением. На эту сумму планируется закупить
светофоры и другие средства контроля и координации дорожного движения.
Соответствующая информация размещена на портале закупок. Победителю
конкурса предстоит проложить оптические кабели, установить оптические
кроссы и элементы автоматизированной системы управления дорожным
движением на проспектах Шолохова, Соколова, Буденновском, Ворошиловском,
улице Красноармейской. Согласно условиям закупки работы следует завершить
до конца ноября.
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

Почти 1 млрд рублей понадобился
донскому минздраву, чтобы подготовиться к работе в дни чемпионата
по футболу с удвоенной нагрузкой.
О том, кто и как охраняет здоровье любителей футбола в Ростовена-Дону, рассказала в городском
пресс-центре ЧМ-2018 министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Двойная нагрузка

К проведению масштабного
спортивного события все здравоохранение области готовилось по
специальным методикам FIFA в
течение четырех лет. Прежде всего
определили лечебные учреждения,
которые будут работать как уполномоченные. Также подготовили
систему скорой неотложной медицинской помощи и синхронизировали вопросы координации всей
системы регионального здравоохранения.
– Мы прекрасно понимаем, что
непосредственно в дни чемпионата
система здравоохранения работает
с двойной нагрузкой, потому что
все вопросы, которые необходимы
для решения жизнедеятельности
жителей Ростовской области, точно
так же лежат на донских врачах и
медперсонале. Никто нас от этого,
естественно, не освободил, – подчеркнула Татьяна Быковская.
На подготовку донской системы

факт
Всеми ростовскими лечебными учреждениями заключены
договоры с аккредитованными
переводчиками, чья помощь
может понадобиться для общения с болельщиками, поступившими в ростовские больницы. А в Областной клинической больнице № 1 практически все врачи владеют английским и немецким языками.

Фото: footballcitymediacenter.ru

bondarenko@molotro.ru

Татьяна Быковская: «Для наших будущих коллег ЧМ-2018 – большая
школа и возможность проявить себя в профессии»

здравоохранения к приему известных футболистов и их болельщиков ушел почти 1 млрд рублей. По
словам Татьяны Быковской, эти
достаточно большие финансовые
средства были выделены исключительно из регионального бюджета.
Поддержка из федеральной казны
не понадобилась.
– Мы решили вопрос полного
переоснащения двух крупных лечебных учреждений Ростова-наДону как города – организатора
ЧМ-2018 – это Больница скорой
медицинской помощи и Городская
больница № 1. Обновили и парк
медпомощи, в частности, приобрели
новые машины, а также реанимобили, – уточнила Татьяна Быковская.
Внимание уделили и больницам
Азова и Таганрога, где планировалось принимать звезд мирового футбола на тренировках. Эти больницы
по требованиям FIFA тоже оснастили необходимым медоборудованием и машинами скорой помощи.

Главная больница
и большая школа

Однако главным лечебным учреждением, отвечающим за проведение всех медицинских мероприятий на стадионе «Ростов Арена», в
том числе за здоровье клиентских
групп и команд, определили Областную клиническую больницу

№ 1. То есть все медпункты, которые сейчас расположены на стадионе, работают в ее подчинении.
Сегодня на стадионе и рядом с ним,
на так называемой последней миле,
работают 140 медработников: это
12 медпунктов, 18 мобильных медицинских бригад и 11 бригад скорой помощи в периметре стадиона.
На этом чемпионате мира по
футболу проявить себя смогут и
студенты Ростовского государственного медицинского университета. По словам главы донского
минздрава, студенты четвертого,
пятого и шестого курсов педиатрического факультета прошли серьезный конкурс внутри образовательного учреждения и были отобраны
волонтерским центром FIFA. Они
работают как волонтеры-медики в
больницах, машинах скорой помощи и на телефонах горячей линии.
– Для наших будущих коллег
это большая школа и возможность
проявить себя в своей профессии,
– уверена Татьяна Быковская.

Спасены и удовлетворены

За все дни ЧМ-2018 за помощью
обратились 850 гостей стадиона
«Ростов Арена» и фестиваля болельщиков FIFA. Зафиксировано
23 обращения со стадиона, 19 – в
дни проведения матчей. Восемь
человек госпитализированы, пя-

Долой долгострой
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Дольщики Ростовской области
смогут получить вместо своего
долгостроя квартиру в готовом
или строящемся доме. Региональные власти разработали новый
механизм для решения проблем
в сфере долевого строительства.

Глава донского края Василий
Голубев подписал постановление,
в котором определен дополнительный механизм реализации закона

«О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области», сообщает пресс-служба губернатора.
Согласно новому распоряжению,
пострадавшие дольщики должны
будут уступить свои права на квартиру в незавершенном доме городу.
Муниципалитет, в свою очередь,
передаст инвестору право использовать земельный участок под проблемным домом для реализации
собственного проекта. К слову,
ранее инвестор мог только завершить строительство проблемного
объекта. Взамен этих преференций
инвестор предоставит дольщикам
новое жилье.

Гарантией защиты прав участников долевого строительства станет
трехстороннее соглашение между
Госстройнадзором, инвестором и
муниципалитетом, в котором расположен проблемный дом. Надежность застройщика будет проверять
Госстройнадзор. При этом срок передачи дольщикам новых квартир
не может превышать двух лет после
подписания инвестором договоров
о приобретении жилья.
Стоит отметить, что в Ростовской
области сформирован целый пакет
законов, направленных на защиту
интересов участников долевого
строительства. К примеру, потенциальные инвесторы имеют возмож-

теро из них – иностранцы. Все получили полную и своевременную
помощь и, по словам Татьяны Быковской, остались удовлетворены.
– Один из них был госпитализирован, но к настоящему моменту
его выписали. Он получил всю
необходимую помощь, которая
была высоко им оценена. Уезжая,
он обещал направить в оргкомитет
положительный отзыв. Другому
госпитализация была рекомендована, но он написал отказ. Что
касается футболиста, то его к нам
направил медик его команды с рекомендацией пройти обследование
на предмет возможности выйти на
поле. Он прошел полную дифференциальную диагностику, после
которой на поле все-таки вышел, –
уточнила Татьяна Быковская.
На ростовском фестивале болельщиков во время мундиаля
было 400 обращений за медпомощью. В результате только два из
них завершились госпитализацией.
К медикам за помощью обращались чаще всего по мелочам – из-за
порезов или головной боли. Ничего
серьезного не было, как подчеркнула глава минздрава.

Жаркий контроль

Ростовская жара – повод для донских врачей напомнить любителям
футбола о том, как спасаться от
солнечного удара. В дни матчей
на «Ростов Арене» главный врач
соревнований проводил с координаторами, со стюардами и всеми
теми, кто непосредственно работает с клиентскими группами,
разъяснительную работу, направленную на качественный контроль
за состоянием здоровья зрителей,
особенно детей и беременных.
– В такую погоду беременным
лучше бы оставаться дома. Но с
другой стороны, понимаем, что
ЧМ – такое событие, к которому
все хотят почувствовать причастность, – уточнила министр.
Из-за жары состоялось также
перераспределение дежу рства
мобильных бригад, а медпункты
обеспечили большим количеством
холодной воды, пакетами со льдом
и охлажденными грелками.

ность получать земельные участки
без торгов. Кроме того, субсидии на
технологическое присоединение к
сетям предоставляются теперь не
только объединениям дольщиков,
но и инвесторам, достраивающим
дома, строительство которых ранее
было приостановлено.
По данным региональной службы
Государственного строительного надзора, в Ростовской области
заключено свыше 3000 договоров
участия в долевом строительстве.
Проблемными признаны 67 многоквартирных домов. При этом из
43 застройщиков, не выполнивших
обязательства по этим домам, 14 находятся в процедуре банкротства.

Фото: pixabay.com

Чемпионская медпомощь

Овощи с «Донской усадьбы»

Новое хозяйство сможет ежегодно производить до 13 тыс. т овощей
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Он также отмечает, что экономические санкции, рост цен на
импорт, ослабление курса рубля – все эти факторы вынуждают
ретейлеров искать поставщиков
сельхозпродукции среди отечественных производителей. При этом
данный вид деятельности интересен как малому и среднему бизнесу,
так и крупным агрохолдингам. По
данным Минсельхоза РФ, средняя
рентабельность промышленных
тепличных комплексов в Центральной России составляет впечатляющие 30–40%.
– Последние несколько лет на
фоне ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, продовольственного эмбарго
и вступления России в ВТО отечественные сельхозпроизводители
в целом и производители тепличных культур в частности получают повышенную норму прибыли.
Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться. В 2017 году
валовой сбор тепличных овощей
составил 952,6 тыс. т, что на 17%
выше уровня 2016 года, – рассказывает аналитик «Открытие Брокер»
Тимур Нигматуллин.
В этом году весной были заморозки, и сбор овощей открытого
грунта может оказаться ниже ожиданий, что дополнительно поддержит тепличных производителей и
позволит им повысить цены.

Борьба за теплицы

На 2018–2022 годы в Ростовской
области был заявлен к реализации целый ряд инвестиционных
проектов по созданию новых тепличных комплексов. В частности, в «губернаторскую сотню»
включены тепличные проекты с
совокупным объемом инвестиций
свыше 16 млрд рублей. В списке
реализуемых значатся проекты в
Веселовском районе стоимостью
3,2 млрд рублей, в Октябрьском
районе – 8 млрд рублей.
Еще один амбициозный проект
– ООО «Гринхаус», получившее
резидентство в ТОСЭР «Гуково».
Инвестор соби ра лся влож ить

6,5 млрд рублей в строительство
тепличного комплекса площадью
25 га. Реализация проекта позволила бы выращивать более 24 тыс. т
овощей в год. Ввод в эксплуатацию первой очереди был намечен
на 2018 год, второй – на 2019 год.
Однако, по словам источника, приближенного к ООО «Гринхаус»,
несмотря на то, что инвестор уже
получил статус резидента «особой
территории» и земельный участок,
никаких движений по проекту не
происходит. Не исключено, что он
останется только на бумаге. А на
замену ему может прийти другой
игрок тепличного рынка – к гуковской территории в настоящее время
активно присматривается московская компания «Зеленый проект».
С 2016 года импортозамещающие
проекты строительства новых тепличных комплексов стали одним из
ключевых приоритетов Ростовской
области в привлечении инвестиций. С таким поручением выступил глава региона Василий Голубев
в ежегодном инвестпослании. По
его словам, успешной реализации
импортозамещающих тепличных
проектов способствует господдержка, в частности, федеральный
бюджет компенсирует 20% капитальных затрат на строительство
тепличных комплексов.
– Всего в России требуется 1500–
2000 га новых теплиц – не так много, учитывая, что рынком сегодня
наиболее востребованы крупноформатные проекты, от 50 га и
более. Мы непременно должны
воспользоваться этой возможностью именно сейчас, потом рынок
насытится и субсидии прекратятся,
– отмечал в своем инвестпослании
Василий Голубев.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, задача включиться в конкурентную борьбу за масштабные
тепличные проекты поставлена
не только перед агентством и областным минсельхозпродом, но
и перед региональным минпромэнерго, поскольку современные
тепличные комплексы нуждаются
в очень мощной энергетической
инфраструктуре.

Определяющий фактор

ЧМ -2018

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

По данным исследования московской компании «Эвотор», в период
проведения матчей чемпионата
мира по футболу оборот ресторанов Ростова-на-Дону вырос почти
в полтора раза. Но распределение
этого эффекта по конкретным заведениям, скорее всего, было неравномерным – основную часть болельщиков получили рестораны на
набережной и около официальных
зон гостеприимства ФИФА.

В основе исследования «Эвотор»
(компания занимается автоматизацией предприятий торговли,
одним из основных ее акционеров
является Сбербанк) лежат данные
об оплатах банковскими картами
посетителей заведений общественного питания в городах проведения
ЧМ-2018. По информации, предоставленной компанией, в Ростове
оборот общепита в период проведения исследования вырос на
48,8%, количество чеков – на 32%,
а размер среднего чека – на 12,6%

(до 556 рублей). Для проведения
сопоставлений оценивались периоды с 17 по 29 мая включительно и с
14 июня по 26 июня включительно.
По динамике роста оборота
средств по картам Ростов-на-Дону
занял четвертое место среди всех
городов, где проходили матчи чемпионата, за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга. Абсолютное
первое место по этому показателю
принадлежит Казани, где оборот
общепита с оплатой банковскими
картами увеличился в 4,7 раза,
количество чеков – в два раза, а
средний чек – на 57%. В Калининграде оборот вырос в 2,1 раза, количество чеков – на 95%, средний
чек – на 10,5%. Третью позицию
занял Сочи: оборот вырос на 88,8%,
количество чеков – на 68,9%, средний чек – на 11,8%.
При этом следует отметить, что
почти во всех городах, где проводилось исследование, размер
среднего чека в ресторанах увеличился не слишком заметно. Единственным исключением, опять же,
стала Казань, в остальных городах
рост этого показателя находился
в диапазоне 1,3–12,7%. Иными
словами, рестораторы выиграли
главным образом на увеличении

потока посетителей, а не от уровня
их платежеспособности.
Не исключено, что в Ростове заработать на иностранных гостях
мундиаля пока получилось далеко
не у всех заведений.
– Вполне возможно, что представленные в исследовании данные
даже занижены, если говорить о
конкретных заведениях, которые
пользовались особым интересом
болельщиков, и завышены, если
говорить о Ростове в целом, – отмечает эксперт рынка гостеприимства, организатор ряда ростовских
гастрономических фестивалей
Алексей Матвиенко. – В целом
доходы ростовских ресторанов
в период ЧМ подросли, но резко
прибавить в выручке смогли единицы – у отдельных заведений рост
оценивается в 50–300%.
Ключевым фактором роста выручки, по словам Матвиенко, стала
близость заведений к пешеходным
артериям города, путям к стадиону
и фанзоне, а на набережной большой поток был, видимо, у всех.
Среди заведений, где в дни матчей
наблюдался аншлаг иностранцев,
эксперт называет «Пирс», «Ред
Бургер», «Публика», «Романтики», «Полный Фарш», «Штефан

Бургер», «Пить кофе» на Соборном, Quentin и, конечно же, давно
любимый иностранцами гастропаб
«Буковски», где в день матча Исландия – Хорватия базировались
исландские болельщики.
Некоторым популярным заведениям даже пришлось сдерживать
поток гостей. «При всем моем желании столы мы пока не бронируем!
Народу столько, что никакую бронь
не удержать», – написал в день матча
между Мексикой и Южной Кореей
на своей странице в Facebook Марк
Котляр, управляющий «Ред Бургера», где незадолго до этого побывал
президент Швейцарии Ален Берсе.
«Просто взял и зашел! – сообщил об
этом визите Котляр. – Без оркестра,
без взвода охраны... Ждал спокойно,
сколько нужно, пока бармен соизволит обратить на него внимание... и
попросил бокал пива – кружавчик
по-нашему!.. И, кстати, среди людей
вокруг президента стояло много
швейцарцев. Скорее всего, они узнали своего лидера нации, но стояли
с такими же кружавчиками пива с
совершенно неподобострастным
видом! А потом президент ушел,
и все стали показывать друг другу
снимки с фразой: вы видели?! Здесь
был президент!»

Фото автора

Рестораторы сняли футбольную жатву

Заведующий селекционным центром АНЦ «Донской» Дмитрий Марченко
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Пока еще высеваются импортные
семена сахарной свеклы, овощей,
но выравнивается ситуация с сортами кукурузы, и через два-три
года мы закроем проблему с семенами подсолнечника, утверждает
академик Андрей Алабушев. Потому, несмотря на то, что поддержка
сельскохозяйственной науки – дело
недешевое, она должна находиться
под пристальным вниманием государства, ведь речь идет о продовольственной безопасности страны. Закончил свой комментарий
директор центра формулировкой
задачи для ученых: создать такие
технологии и сорта, чтобы при
минимальных затратах получать
сочетание высокой урожайности
и высокого качества зерна.
Сами поля «Донского» выглядят просто роскошно – пшеница

цифра
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Более
млн т зерновых
собрано в Ростовской области
ко 2 июля

по пояс (и это при практическом
отсутствии влаги весной!), да и
уборка организована четко: на
глазах журналистов огромное поле
озимой пшеницы было скошено за
какие-то полчаса. За рулем комбайна Acros – Максим Пархомов.
Его стаж работы – 36 лет, из них на
уборке – 30, и все – в одном хозяйстве. В кабине, признается Максим
Георгиевич, замерзает: так хорошо
работает кондиционер при 40 ᵒС за
окном. Если не помешает дождь,
уборку закончим за две недели,
уверен комбайнер.

ЭКОНОМИКА

Бесплатный Wi-Fi появился на вокзалах
На шести пригородных вокзалах СКЖД появился бесплатный Wi-Fi.
По данным пресс-службы СКЖД, речь идет о вокзалах РостовПригородный, Батайск, Аксай, Васильево-Петровская, а также
остановочных пунктах Мацеста и Олимпийская деревня.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного интернета, пассажиру
необходимо один раз пройти авторизацию. В дальнейшем
его мобильное устройство сможет автоматически подключаться
к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.
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В Ростове откроют «Лабиринт»
Столичный торгово-издательский холдинг «Лабиринт»,
известный как интернет-магазин «Лабиринт», намерен
открыть в торговых центрах Ростова три магазина.
Известно, что на сайте вакансий hh.ru уже размещены
вакансии директоров для трех магазинов «Книжный
лабиринт» в ТРЦ «МЕГАМАГ», «РИО» и «Парк», который
в скором времени откроется в Северном жилом массиве.
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Налоги на 100 миллиардов
ЭКОНОМИК А

тели, о которых глава Федеральной налоговой службы Михаил
Мишустин 26 июня докладывал
президенту Владимиру Путину.
В частности, НДФЛ в среднем
по стране было собрано на 12,9%
больше, налога на прибыль – на
12,5%, НДС – на 14%.
Бюджет Ростовской области
ощутил значительный эффект от
увеличения сбора налогов уже
в первом квартале. Согласно недавнему сообщению регионального Минфина, за этот период в
областную казну поступило более 30 млрд рублей налоговых и
неналоговых доходов – на 15,8%
больше, чем за первый квартал
прошлого года. Это существенно
выше, чем динамика региональных
доходов, отмеченная по итогам
прошлого года – 4,8% (при плане
всего 100,4%).
Исполнение областного бюджета
за три месяца составило 36,8 млрд
рублей по доходам и свыше 32 млрд
рублей по расходам, что позволило
завершить первый квартал с профицитом в 4,6 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений в
областной бюджет за три месяца
составил около 6,8 млрд рублей,
то есть более чем на три четверти
региональная казна наполняется за
счет собственных доходов.
Данные о собираемости налогов
хорошо коррелируют с макроэкономической статистикой – некоторые показатели реального сектора
Ростовской области по-прежнему
заметно превосходят федеральные.
В промышленности такая картина
наблюдается уже несколько лет
подряд. По данным Ростовстата,
за первые пять месяцев донская
промышленность показала рост на
28,2% к тому же периоду прошлого
года, а в обрабатывающих производствах объем выпуска увели-
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а первые пять месяцев
2018 года Ростовская область перечислила в консолидированный бюджет России
99,9 млрд рублей налогов и других платежей – на 17,7% больше,
чем за тот же период прошлого
года. Такая динамика выглядит
логичным отражением высоких
темпов роста промышленного
производства, которые продолжает демонстрировать донская
экономика.

Двузначный прирост в январе
– мае состоялся в собираемости
четырех основных налогов. По данным УФМС по Ростовской области,
объем собранного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вырос
на 22,5%, до 22,5 млрд рублей,
почти такие же показатели были
достигнуты по налогу на прибыль
организаций (23 млрд рублей, плюс
23%). Налог на добавленную стоимость (НДС) был собран в объеме
10,1 млрд рублей (плюс 10,1%), акцизы поступили на 23,8 млрд рублей (рост на 23,8%). Кроме того, на
8,4%, до 8,3 млрд рублей, выросло
поступление налога на имущество
организаций и на 2,5%, до 2,4 млрд
рублей, – земельного налога. Кроме
того, за январь – май в Ростовской
области было собрано на 12,1%
больше страховых взносов на обязательное социальное страхование,
администрируемых ФНС России,
или 43,7 млрд рублей.
Динамика собираемости ключевых налогов в Ростовской области
за пять месяцев существенно превзошла среднероссийские показа-

чился на 32,9%. Среднероссийский
же индекс промышленного производства за пять месяцев составил
всего 3,2%.
На форуме «Сделано на Дону»,
который в конце мая проводило
региональное отделение партии
«Единая Россия», было отмечено,
что в прошлом году число вновь
созданных рабочих мест в экономике Ростовской области в 20 раз
больше, чем в 2012 году. По оценке
председателя донского Законодательного Собрания Александра
Ищенко, если посмотреть на этот
вопрос с точки зрения бюджета, то
будет заметен именно очень серьезный рост доходов, прежде всего по
налогу на прибыль.
– Когда мне говорят о том, как у
нас плохо, как тяжело в экономике,
я говорю: коллеги, давайте посмотрим на поступление налога на
прибыль и на доходы физических
лиц, – отметил Ищенко в недавнем
интервью радиостанции «ФМ-на
Дону». – Эти виды налогов у нас
выросли от 30 до 60%. Даже вычтя
из этих показателей уровень инфляции, мы увидим реальный прирост
налоговых поступлений. Предприятия, находящиеся в кризисе, не
будут, не могут платить налоги. Реальное положение дел заключается
в том, что за пять лет мы достигли
существенных успехов в сфере
промышленного производства.
Прежде всего за счет реализации
программы поддержки «локомотивов роста», то есть тех, кто тянет
за собой всю экономику и заставляет остальных подстраиваться.
Ведь если появляется все больше и
больше предприятий, где платится
высокая заработная плата, уплачиваются налоги в бюджет, создается
новое качество работ и качество
производства, то и остальные подстраиваются под эту планку.

Профессионалы для завтрашнего дня
ОБРА ЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО

Вопросы, касающиеся подготовки
кадров, необходимых региону, создания условий для закрепления
в Ростовской области талантливой
молодежи, а также поддержки
изобретателей и предпринимателей, обсудили на первом заседании попечительского совета Донского государственного технического университета (ДГТУ).

В пятерке лучших

В совет вошли 19 человек – представители Южного научного центра РАН, 16 крупнейших компаний
и предприятий области, банка
«Центр-инвест» а также митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий.
– Значение Донского государственного технического университета для нашего региона переоценить сложно, – акцентировал,
открывая встречу, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Уже третий
год университет является опорным
вузом Ростовской области. И за
это время достиг очень хороших
результатов. Трудоустраиваются
80% выпускников. Вообще же 20%
ребят, которые покидают школы
Ростовской области, выбирают
для дальнейшего обучения именно
ДГТУ, и эта цифра говорит сама
за себя. Сегодня в вузе обучаются
более 35 тысяч студентов. Ко всему прочему, ДГТУ – это и один из
крупнейших работодателей: здесь
трудятся больше 5000 сотрудников, университет ежегодно платит
свыше 300 млн рублей налогов.
Я не однажды присутствовал в
Москве при подведении итогов
работы опорных вузов, и очень
приятно было слышать, что наш
университет входит в пятерку лидеров. Я надеюсь, что нынешний
попечительский совет укрепит
триумвират вуза, региональной
власти и крупнейших работодателей Ростовской области. И это
будет способствовать подготовке
специалистов, которые сейчас
наиболее востребованы в нашей
области, необходимы донским
предприятиям и организациям.
В этот же день совет обрел председателя. Им единогласно избрали
главу компании «Группа АГРОКОМ» Ивана Саввиди.
– Сей час в опорном ву зе –
233 доктора наук. Когда я услышал эту цифру, то понял: с таким

Фото автора
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В ДГТУ прошло первое заседание попечительского совета

активом можно творить чудеса,
– не сдержал он эмоций. – Я под
впечатлением и от количества студентов, базовых кафедр, что свидетельствует о мощи вуза.
Также он подчеркнул, что для
развития как региона, так и опорного университета ставку нужно
делать на инновации и высокие
технологии, на приумножение
человеческого капитала, развитие
научного потенциала.
Заместителем председателя попечительского совета избрали
выпускника вуза, генерального директора ООО «Бизон Юг» Сергея
Суховенко, который признался, что
для него это большая честь.

Инкубатор
для изобретателей

Отдельно обсудили и те возможности развития предпринимательских инициатив, которые дает
созданный в ДГТУ центр инновационно-технологического развития «Промышленный коворкинг
«Гараж». Открыли его два года
назад в рамках программы развития опорных университетов и при
поддержке правительства региона.
Сейчас «Гараж» – уникальный в
масштабах всей страны «инкубатор», где помогут довести хорошую
технологическую идею до конечного продукта, готового к мелкосерийному производству, или до
ее продажи заинтересовавшемуся
инвестору. Что особенно важно,
воспользоваться «Гаражом» может
любой донской изобретатель, пусть
и не имеющий к ДГТУ никакого
отношения.
– Причем открытость коворкинга для всех, кому он может потребоваться, была принципиальным
требованием губернатора, – подчеркнул руководитель «Гаража»
Владимир Колодкин.
А чтобы помочь стать на ноги
молодым предпринимателям, ко-

воркинг объявил льготные условия
для проектов, авторы которых –
студенты донских вузов.

Новые вызовы

Однако на заседании коснулись
и болевых точек рынка труда,
необходимости поставить заслон
отъезду молодежи, ведь немало талантливых ребят покидают область
уже после школы…
– Грамотная смычка «школа –
вуз – работодатель» нужна и изза специфики демографической
ситуации, – напомнила руководитель Ростовстата Марина Самойлова. – За 10 лет численность
трудоспособного населения Ростовской области сократилась на
291 тысячу человек. И это падение
глубже, чем в среднем по стране. В
среднем в России трудоспособное
население уменьшилось на 8,3%, а
у нас – на 11%.
Ректор Бесарион Месх и со общил о планах вуза провести
масштабную модернизацию, построив пять учебно-лабораторных
корпусов, стадион, два общежития
и другие объекты, что позволило
бы создать в регионе университетский комплекс мирового уровня.
Отдельно обсудили и проблемы
«балансировки» рынка труда, которая невозможна без прогнозирования того, какие специалисты
будут нужны предприятиям Дона
послезавтра. Одним из решений
может стать «Цифровая биржа
человеческого капитала», планами создания которой поделились
представители вуза.
Игорь Гуськов, подводя итоги,
поблагодарил всех за дискуссию.
И подчеркнул, что рассчитывает
на то, что имеющиеся наработки
вуза превратятся в эффективный
механизм анализа и прогнозирования рынка труда, который можно
будет тиражировать и в других
субъектах РФ.

Обещанного
три года ждут
Строительная компания «Инсросстрой» завершила Ростовена-Дону строительство пятиэтажного дома, возводимого на
деньги дольщиков.
Долгожданные квартиры в ближайшее время получат 78 семей.
Об этом сообщает пресс-служба
донской прокуратуры.
Согласно договорам долевого участия в строительстве, застройщик должен был передать
квартиры собственникам еще в III
квартале 2015 года. Однако он не
уложился в указанные сроки. Прокуратура Ворошиловского района,
где расположен долгострой, неоднократно принимала необходимые
меры. В результате спустя три года
дом введен в эксплуатацию.

Швейцарцы
заплатят неустойку
Арбитражный суд Ростовской
области в среду взыскал с MC
Engineering & Consulting S.a.r.l.
(Швейцария) 50,6 тысячи евро
неустойки в пользу ПАО «Роствертол», передает «Интерфакс Юг».
Согласно материалам из картотеки арбитража, суд также обязал
швейцарскую компанию поставить
вертолетному заводу оборудование
– ротационно-давильный станок. И
отказал ответчику в удовлетворении встречного иска к «Роствертолу» о выплате неустойки в размере
38 тысяч евро за несвоевременное
внесение аванса. По договору
вертолетный завод должен был в
течение 10 банковских дней с даты
получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке
перечислить поставщику 60% его
стоимости.

Запрет
на долевую стройку
Компании, которая занимается
возведением многоквартирного
дома в Новочеркасске, запретили
брать деньги у участников долевого строительства этого объекта на протяжении года.
Такое решение вынес Арбитражный суд Ростовской области, следует из картотеки дел. Там также сказано, что провинившийся застройщик обязан выплатить 6000 рублей
в виде государственной пошлины.
Как следует из решения суда, речь
идет об ООО «Пионер», которое
строит трехэтажный жилой дом на
спуске Герцена, 29. В 2014 году компания заключила договор участия
в долевом строительстве. «Пионер» не представлял ежеквартальную отчетность c начала 2016 года,
что и послужило основанием для
судебного разбирательства.
Решение суда вступит в силу
через месяц после его вынесения,
если не будет отменено в результате рассмотрения апелляционной
жалобы.

Лимит
по кредитке
снижается
В январе – мае 2018 года размер
среднего лимита по выданным в
Ростовской области кредитным
картам сократился на 22,5%,
составив 41 тыс. руб., сообщает
Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
Наибольший лимит среди регионов страны был отмечен в Москве
– 92,3 тыс. руб., Чукотском АО
– 71,9 тыс. руб., и Санкт-Петербурге – 68,8 тыс. руб. По данным
НБКИ, средние размеры лимитов
снижаются уже более двух лет,
несмотря на увеличение темпов
выдачи новых кредитных карт. В
целом темпы сокращения лимитов
в различных возрастных группах
заемщиков остаются достаточно
равномерными – от 10 до 20%. Региональная же ситуация отличается неоднородностью: большинство
регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в
ряде субъектов Федерации эти лимиты, напротив, увеличиваются.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

От поля до столовой
СИТ УАЦИЯ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Школы и больницы Ростовской области пока остаются не до конца защищенными от продуктов
сомнительного качества.
Но вскоре ситуация может
кардинально измениться. Развитие потребительской кооперации и переход
на электронную систему
«Меркурий» помогут очистить рынки и социальную
сферу от фальсификата.

Почти треть поставляемых в детские сады, школы и больницы продуктов
питания не соответствует
необходимым требованиям.
Производители нарушают
правила и сроки хранения,
подменяют животные жиры
растительными, под видом
цельной крупы поставляют сечку. Некоторые виды
продукции и вовсе имеют
нарушения по микробиологическим показателям. Система госзакупок при выборе
поставщика вынуждает руководствоваться лишь ценой,
и недобросовестные производители этим пользуются.
Представители надзорных органов, регионального
минсельхозпрода, депутаты рассчитывают на то,
что переход с 1 июля на
электронную ветеринарную сертификацию станет
шлагбаумом на пути некачественных продуктов.
– Тот факт, что сегодня в
социальную сферу поступает около 30% продукции
с отклонениями от норм и
правил по составу, – недопустим. Не вижу иного способа борьбы с нарушениями
и фальсификатом, кроме
контроля за производством
от момента закупки сырья
и до поставки готовой продукции на прилавки. Теперь
вся эта информация будет
отслеживаться в электронном виде. Попытки фальсификации на перерабатывающих предприятиях будут
пресекаться, – заявил глава
донского минсельхозпрода
Константин Рачаловский в
ходе заседания специальной
комиссии по продбезопасности и качеству пищевой
продукции.
С ним соглашается руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской,
Волгоградской и Астрахан-

ской областям и Республике
Калмыкия Антон Карамзин.
– Система электронной
сертификации позволит отследить цепочку «от коровы
до бутылки молока» либо от
«барана до связки колбасы».
Таким образом, рынок немного почистится, – уверен
Антон Кармазин.
Донская ветслужба к полному переходу на систему
«Меркурий» готова, уверил
главный ветврач области
Владимир Жилин. Он также
предупредил об административном наказании для
тех, кто попытается обойти
закон.
– Сопровождение грузов
без необходимых документов запрещено. Нарушители
будут штрафоваться в размере от 1000 до 30 тысяч
рублей. В настоящее время
на законодательном уровне
рассматривается возможность повышения уровня
штрафов до 300 тысяч, –
добавил Владимир Жилин.
Другая мера в борьбе с
некачественной продукцией, поставл яемой как
на прилавки, так и в социальную сферу, – потребительская кооперация. В
Ростовской области этот
механизм успешно развивается. Если год назад потребкооперативы, входящие в
облпотребсоюз, обеспечили
качественными продуктами
школы, больницы, детские
сады в 17 районах Ростовской области, то в этом
году – уже в 23 районах.
В настоящий момент они
обслуживают 435 объектов
социальной сферы.
– Предприятия потребкооперации – надежный
поставщик, с давней историей. В районах нас хорошо знают. Поэтому мы не
можем поставлять некачественную продукцию туда,
где мы сами работаем, где
живут наши семьи и дети,
– говорит председатель Ростовского облпотребсоюза
Сергей Попов. – Есть сложности с федеральным законом № 44 «О госзакупках»,
но мы стараемся работать
со школами и больницами напрямую. В тендерах
обычно побеждают те, кто
предлагает низкую стоимость продукции, но, увы,
дешевое качественным не
бывает. Поэтому донские
парламентарии сейчас прорабатывают новый закон,
который бы позволил донским проверенным производителям самостоятельно
кормить местные школы и
больницы, интернаты.

«Платон»
получил отсрочку
ТРАНСПОР Т

Марина Р ОМ А НОВА
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Повышение тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон» откладывается на год. Правительство страны перенесло индексацию на 1 июля
2019 года.

Росавтодор, Минтранс
России, грузоперевозчики и
другие участники автотранспортного рынка на совместной встрече договорились
не повышать тарифы по
системе «Платон» с 1 июля
этого года. Сейчас размер
тарифа составляет 1,91 рубля за 1 км пути по федеральным трассам, он неизменен
с апреля 2017 года. Вместо
индексации будет ужесточен
контроль за дальнобойщиками-«зайцами», которые
предпочитают не платить.
По мнению бизнес-сообщества, эти меры создадут
равные условия для всех перевозчиков и положительно
скажутся на повышении
суммы средств, собранных
на ремонт дорог и мостов.

Уже с 8 июля МВД передаст Рост ранснадзору
полномочия выписывать
штрафы владельцам 12‑тонников за движение по федеральным дорогам без внесения платы через систему
«Платон».
Напомним, система «Платон», созданная для взимания платы с большегрузов
за пользование федеральными трассами, начала работать 15 ноября 2015 года.
По данным Минтранса РФ,
за это время на ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон»
собрано почти 50 млрд рублей. По словам начальника ФКУ «Дороги России»
Ивана Григоровича, какие
именно трассы будут восстановлены за счет этих
средств, определяют сами
грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте
убитых дорог» – проекте
Общероссийского народного фронта. С учетом этой
программы отремонтировано более 2000 км автопутей:
самые разбитые автотрассы
в 40 городах и регионах, а
также проблемные участки
на 10 федеральных автомагистралях.

ИНФОРМАЦИЯ

Новая парковка
на 10 тысяч автомобилей

КартаРО_00.pdf

Вторник, 3 июля 2018 года
№№91-92 (25974-25975)
WWW.MOLOTRO.RU

Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-Дону, с 15 июня по 3 июля
на территории старого аэропорта будет действовать перехватывающая
парковка. Ее вместимость – до 10 тысяч автомобилей, это более чем
в два раза превышает расчетную потребность в парковочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку будет
осуществляться с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам.
В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове доехать до стадиона
от парковки можно будет автобусами-шаттлами S7 и аккредитованными
такси. В межматчевые дни проезд с перехватывающей парковки
будет осуществляться городским маршрутом №7.

5

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
26 июня в городском Дворце культуры состоялся ежегодный бал медалистов.
В этом году медали получили 86 человек, на 20 человек больше, чем в прошлом году.

16. Матвеево-Курганский район
В районе продолжается ремонт здания под центр детского технического
творчества. Здесь заканчивают работу электрики, закончен демонтаж здания, идет штукатурка стен.

Чертково

2. Аксай
За загрязнение ручья в балке Жанкина опасными химическими соединениями перед судом предстанет директор водоснабжающей организации Аксая.

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
В ночь с 27 на 28 июня в городе образовалось 11 порывов на сетях водоснабжения. В местах порывов круглосуточно работали семь бригад.
Порывы были оперативно устранены.

Советская

Кашары

Милютинская

4. Гуково
Вода в водоемах городской черты не соответствует санитарным требованиям, поэтому купаться в них категорически запрещено. Всех желающих готов принять парк «Капитошка», где работает бассейн для детей и взрослых.

Обливская

19. Родионово-Несветайский район
С 3 июля начинает работать детская площадка «Цветочный городок» при
районном Доме культуры. Она будет работать каждый вторник и четверг.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

5. Зверево
В городе на площади возле СКЦ «Маяк» прошел фестиваль красок HOLY.
ГУКОВО
«Чистым» с праздника не ушел никто.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

20. Тарасовский район
В районном Доме культуры открылась персональная выставка художника
казака Григория Обухова.

ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

21. Усть-Донецкий район
30 июня – день рождения поселка Усть-Донецкий. В 20:00 состоялось торжественное открытие Дня поселка. Все собравшиеся на площади стали
участниками эстрадно-развлекательной программы «С днем рождения,
ВОЛГОДОНСК
поселок родной!». Завершился праздник большим фейерверком.
Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

7. Ростов-на-Дону
С 29 июня до 29 августа запрещена остановка транспортных
средс тв по проспек т у Кировскому.

18. Неклиновский район
В Севастополе проходил летний творческий слет школьников. В нем принимал участие юнармейский отряд «Защитники неба России» Отрадненской
средней школы. В номинации «Знаменная группа» команда заняла первое
место и получила золотой орден победителя.

Тарасовский

Глубокий

6. Каменск-Шахтинский
Здесь прошел День молодежного самоуправления. Из 10 поданных проектов отобрали семь, в ходе реализации которых молодежь заняла места муниципальных чиновников.
Так, например, главой города в
этот день стала Анастасия Колпашникова – студентка каменского педучилища.

17. Миллеровский район
В честь Дня молодежи на берегу пруда хутора Ивановка состоялись состязания по рыбной ловле. 13 рыбаков поборолись за первенство. Первое место заняли Иван Машуров и Алексей Украинский.

Боковская

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

8. Таганрог
Впервые в городе прошла церемония вручения дипломов магистрам Южного федерального университета, собравшая более 3000 зрителей. В прошлом
году дипломы вручались в Ростове.

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

9. Азовский район
7 июля в хуторе Курган состоится гастрономический праздник «Донская уха». Ожидаются чемпионат по метанию тарани и, конечно, 500 литров наваристой ухи.

Песчанокопское

14. Каменский район
В ходе электронных торгов определился подрядчик, который построит мост через реку Глубокую на хутор
Сибилев за 33,3 млн рублей – это ООО «Ростовское ДСУ». Срок сдачи объекта – декабрь 2018 года.
15. Мартыновский район
Победителем конкурса «Лучший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции» в Санкт-Петербурге стал
майор внутренней службы Александр Попов, начальник филиала по Мартыновскому району.

Информационное сообщение

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5094/ОА-С-КАВ/18 по продаже принадлежащих
ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества.
Аукцион будет проводиться 16 августа 2018 года
в 11:00 по московскому времени по адресу: 344019,
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания
приема заявок: 8 августа 2018 года в 11:00 по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений по цене.
Предметом аукциона является:
 здание магазина № 92 Прохладненского ОРС площадью 79,8 кв. м; назначение: нежилое здание; кадастровый (или условный) номер: 07:10:0302001:314;
запись регистрации права собственности ОАО «РЖД»
от 21.02.2004 № 07‑01/09‑10/2004‑77; расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Головко, д. 2.
Объект недвижимого имущества расположен на земельном участке площадью 137 кв. м, с кадастровым
(или условным) номером: 07:10:0302001:224, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский р-н, г. Прохладный, ул. Головко,
д. 2. Земельный участок принадлежит на праве собственности ОАО «РЖД», запись регистрации права
собственности от 03.02.2017 № 07:10:0302001:224‑0
7/004/2017‑7. Категория земель: земли населенных
пунктов. Разрешенное использование: для размещения объектов торговли (далее – объекты недвижимого имущества).
Начальная цена продажи объектов недвижимого
имущества на аукционе составляет 502 000 (пятьсот
две тысячи) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 340 000 (триста сорок тысяч) рублей, НДС не облагается. Величина повышения начальной цены продажи объектов недвижимого имущества на аукционе (шаг аукциона) составляет
20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в порядке и на условиях типовой формы договора о задатке (приложение

№ 2 к аукционной документации) не позднее даты и
времени окончания приема заявок.
Размер задатка составляет 50 200 (пятьдесят тысяч
двести) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская железная
дорога – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
КПП СКЖД – филиала ОАО «РЖД» 616702001
Р/с 40702810100303064901 в филиале Банка ВТБ
(ПАО) в г. Ростове-на-Дону,
к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл.
БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документации, в обязательном порядке должна содержать указание реквизитов аукциона (предмет, номер и дата
проведения), для принятия участия в котором претендентом вносится (перечисляется) задаток.
Информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов,
перечисленных в пункте 5.1. аукционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации).
Аукционная документация размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»), или может быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473;
контактный телефон (863) 259‑46‑19; в рабочие дни
с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию об объектах, осмотре и о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 (863) 259‑46‑19, 259‑00‑27.
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13. Кагальницкий район
7 июля здесь пройдет фестиваль славянской культуры «Купаловское лето на Дону».
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5. Боковский

12. Веселовский район
В парке поселка Веселого состоялось спортивно-досуговое мероприятие «Веселовский район – территория
здоровья». Активное участие в нем приняли молодогвардейцы и волонтеры.
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11. Боковский район
На центральной площади работает публичная точка доступа WI-FI c авторизацией через СМС, а также
с доступом на портал государственных и муниципальных услуг. Точка будет работать до 31 октября.
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10. Белокалитвинский район
В хуторе Поцелуеве у братской могилы состоялось перезахоронение трех воинов. Личность одного
из них известна – это Николай Тимофеевич Белозеров, уроженец Пермского края.

Портрет размером с дом
Ф ОТО ФА К Т
Серией стрит-арт портретов продолжает радовать жителей Таганрога местный художник Антон Тимченко. Задумка молодого человека в том, чтобы на стенах домов изображать людей, прославивших его родной город.
– Я просто хочу сделать Таганрог красивее, добавить ярких красок и позитива, чтобы его любили еще больше, – рассказал художник «Молоту».
Недавно Антон «взял еще одну высоту» – изобразил на стене приземистого павильона в переулке Спартаковском, 1, популярного актера Владислава Ветрова. Он выступает в московском театре «Современник», однако с
Таганрогом связана большая часть жизни Ветрова. В этом приморском городе он занимался в Народном театре драмы при Доме учителя, позже служил в Таганрогском драматическом театре имени А.П. Чехова. А еще
Владислав Ветров – выпускник Таганрогского радиотехнического института.
Размеры портрета – 6,5 м в ширину и 2,3 м в высоту. На кропотливую работу ушла неделя. Тем временем картина уже пришлась по вкусу как таганрожцам, так и самому актеру.
– Я получил море благодарности, поддержки, добрых пожеланий. И чувствую, что стараюсь не зря! – поделился Антон.
Причем изображение стало уже третьей настенной картиной живописца. Весной он нарисовал огромный портрет Антона Павловича Чехова на фасаде жилого дома по улице Дзержинского, 140. А дебютом был портрет
актрисы Фаины Георгиевны Раневской, украсивший дом на улице Александровской два года назад. Причем решение возникло спонтанно. Антон вспоминает, что увидел на стене дома надпись, пропагандирующую наркотики. Решил избавить от нее город, нарисовав на этом месте картину.
Проект таганрожца не коммерческий. Потому он рад поддержке неравнодушных горожан. А в планах Антона
– довести количество картин до десяти. Однако то, кого еще и где нарисует, держит в тайне.
Автор: Виктория Головко. Фото из личного архива героя публикации

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

(местонахождение общества: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79)
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2018 г.
Место проведения собрания: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 05.06.2018.

Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право
на участие в общем собрании

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
114 397
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно114 397
сти общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивиден114 397
дов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2017 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
114 397
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора).
114 397
6. Утверждение аудитора общества для осуществления провер114 397
ки финансово-хозяйственной деятельности.
7. Выплата вознаграждений Наблюдательного совета.
114 397
*С учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 95 874 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: «за» 95 874 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: «за» 95 874 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался»
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу:
– Нескубина И.В.: «за» 95 874 голоса, Ломникова М.Н., «за» 95 874 голоса, Химичев И.Г.: «за» 95 874 голоса, Чеклецов В.В.: «за» 95 874 голоса, Гребенюк М.Н.: «за»
95 874 голоса,
«за» в отношении всех кандидатов – 479 370 голосов, «против» в отношении всех
кандидатов – 0 голосов, «воздержался» в отношении всех кандидатов – 0 голосов,
число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: в связи с отсутствием кворума вопрос не рассматривался.
6. По шестому вопросу: «за» 95 874 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу: «за» 95 874 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался»
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Число голосов, котоЧисло голосов, учитыва- рыми обладали лица,
емых при определении принявшие участие в
кворума* по вопросу по- общем собрании
вестки дня
Голоса / %
114 397
95 874 / 83,81

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
кворум
имеется

114 397

95 874 / 83,81

имеется

114 397

95 874 / 83,81

имеется

571 985
18 503

95 874 / 83,81
0/0

имеется
не имеется

114 397

95 874 / 83,81

имеется

114 397
95 874 / 83,81
имеется
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
3. Прибыль не распределять.
Дивиденды по результатам работы за 2017 финансовый год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членов Наблюдательного совета общества в составе 5 человек: Нескубина И.В., Ломникова М.Н., Химичев И.Г., Чеклецов В.В., Гребенюк М.Л.
5. В связи с отсутствием кворума вопрос не рассматривался, ревизор не избран.
6 . У т в е р д и т ь а у д и т о р о м о б щ е с т в а: О О О « Д р ы г и н а - а у д и т » ( И Н Н / К П П
6164096623/616301001, ОГРН 1026103279223).
ООО «Дрыгина-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 14 ноября
2016 г.(протокол № 246) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО
ААС 14 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606056391.
7. Выплату вознаграждений Наблюдательному совету не производить.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – специализированный регистратор ООО «Южно-Региональный регистратор» (Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Менжинского, д. 2).
Уполномоченный представитель – Величко Инна Александровна.
Председатель общего собрания: Нескубина И.В. и секретарь общего собрания:
Ломникова М.Н.
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Forbes оценил ЮФУ

Дворцу спорта пообещали ремонт

Южный федеральный университет оказался единственным вузом Ростовской области, включенным в рейтинг лучших в РФ по версии Forbes.
ЮФУ получил 38,4 балла и оказался на 42‑м месте рейтинга. По качеству
образования университет заработал 19,9 балла, по качеству выпускников –
16,9 балла. Еще 1,5 балла вузу принесла его «элитарность».
За основу рейтинга эксперты взяли данные мониторинга эффективности
деятельности более 600 университетов и институтов, подготовленных
Министерством образования РФ. Они учитывали качество образования
в вузе и даже данные о трудоустройстве выпускников и их востребованность в регионах, количество бизнесменов среди них. Также исследователи
изучили биографии более 1600 представителей российской элиты, входящих в список Forbes, и их детей, а также чиновников и депутатов.

Ростовский Дворец спорта планируется закрыть на реконструкцию
уже в следующем году, рассказал в городском пресс-центре
ЧМ-2018 министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Однако назвать точный срок начала работ по реконструкции объекта
никто не берется. Дело в том, что для начала важно подыскать
площадку для проведения игр гандбольного клуба «Ростов-Дон»
в Лиге чемпионов и чемпионате России. Известно лишь, что до конца
этого года должна завершиться разработка проектной документации
реконструкции Дворца спорта.
Напомним: ранее сообщалось, что проект обойдется в 51 млн рублей.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ч

то посмотреть в донском
регионе помимо объектов,
непосредственно связанных
с праздником большого футбола?

«Молот» узнал об экскурсиях, которые позволяют поближе
познакомиться с самыми популярными донскими достопримечательностями, увидеть Ростов и
регион с необычной стороны, под
новым углом. Часть этих туров –
авторские, а оттого самобытные,
они позволяют взглянуть на улицу
или дом, уникальный природный
объект или памятник архитектуры
глазами разработчика, получить
эксклюзивную, малоизвестную,
но при этом запоминающуюся,
интересную информацию.

«Второе солнце Дона»

В дни чемпионата мира по футболу главный храм Новочеркасска
Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор пользуется заслуженным интересом у
гостей региона.
Например, 17 июн я, в день,
когда на «Ростов Арене» мерились силами сборные Бразилии
и Швейцарии, с экскурсией тут
побывал посол Бразилии в России
Антонио Луис Эспинола Салгадо
с супругой Терезой. На другой
день, во время пресс-конференции
в «Интерфакс-Юг», дипломат признался, что восхищен памятниками региона, однако самое сильное
впечатление на него произвел главный храм казаков. А на прошлой
неделе красотой изумительного
храма восхищались футбольные
болельщики из Уругвая.
Экскурсии по собору ведут настоятель протоиерей Георгий Сморкалов, дьякон Константин Прокопенко
и помощник настоятеля, краевед,
экскурсовод Сергей Багров. В
устах каждого повествование обретает свои акценты и краски, поэтому экскурсии всегда уникальны.

– Посетителям мы рассказываем о строительстве храма, о
его нелегкой судьбе в советский
период. Например, до 1990 года в
подземном помещении, где сейчас
находится усыпальница, располагались зернохранилище и склад
новочеркасского пивоваренного
завода, там хранили зерно, солод,
сахар, муку, доски, рубероид. А
затем предлагаем подняться на
«хоры», в светское помещение,
где можно полюбоваться красивой настенной росписью, которая
изображает значимые эпизоды из
истории донских казаков, – рассказал «Молоту» Сергей Багров.
Но и это далеко не все. Экскурсанты могут подняться на 58‑метровую звонницу – одну из самых
высоких точек Новочеркасска,
откуда открывается головокружительно красивый вид не только на
городскую застройку, но и на степи
и пойму вплоть до Старочеркасской. Увиденные пейзажи надолго останутся в памяти. А потом
можно спуститься в криптовый
храм-усыпальницу, где покоятся
останки донского атамана Матвея
Ивановича Платова, героев войны
1812 года, а также высокопреподобного архиепископа Донского и
Новочеркасского Иоанна.
Напомним, Вознесенский собор – 3‑й в России по величине
(после храма Христа Спасителя в
Москве и Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге), построен он в
нововизантийском стиле. Все купола первоначально были покрыты червонным золотом, а главный
крест, изготовленный в Богемии,
был инкрустирован горным хрусталем. Так как благодаря этому
сиянию храм был виден издалека,
за ним и закрепилась слава «второго солнца Дона».

Хутор Мержаново стал знаменитым после съемок сериала
«Смотритель маяка»

жизнь вдоль реченьки бежала»,
разработанной в компании «Рейна-Тур НТВ».
– В путь мы отправляемся с
Соборной площади, где рассказываем об истории крытых рынков
Ростова, потом идем к первому
кирпичному зданию, Дому Максимова, затем – к Дому земства, а следом осматриваем купеческие дома
известных и неизвестных ростовцев, – пояснила экскурсовод-разработчик Галина Манахова.
Прогулка особенно интересна
тем, кто неравнодушен к купечеству, она рассказывает о судьбах,
секретах успеха, меценатстве предпринимателей минувших дней. Например, разговор пойдет о купце,
шахтовладельце Семене Кошкине,
радевшем об образовании: он поддерживал детский приют в Новочеркасске, выстроил добротное
каменное здание для приходского
училища в Грушевке, а неграмотных рабочих просвещения ради
заставлял по воскресеньям приходить в избу-читальню слушать
классику. Прозвучат и городские
легенды – например, о том, как в
бизнесе, связанном с судоходством,
Кошкина обскакал конкурент Парамонов, а все потому, что распорядился бесплатно давать пассажирам своих судов по бутерброду
с красной икрой. Узнать много нового можно и о судьбах Врангелей,
Дутиковых, Гнесиных, Панина.

Дела купеческие

О том, что Ростов – город торговый, наслышаны и те, кто никогда тут не бывал. Погрузиться
в атмосферу купеческого Ростова
XIX века, давно канувшего в Лету,
можно на авторской экскурсиипрогулке «От базара до базара

Кино, да и только!

Первый в мире киносеанс состоялся в парижском «Гранд кафе» в
1895 году. А уже через полгода синематограф добрался до Ростова.
В экскурсионном бюро «Ваш пер-

сональный гид по Ростову» придумали тематическую экскурсию
«Город грез». Отправившись в этот
авторский тур, ростовчане и гости
города смогут узнать о первых
«электробиографах» (так прежде
называли кинотеатры) или, к примеру, о том, что стоимость фильма
для прокатчика складывалась из
того, сколько... метров кинопленки использовано. Ценились выше
не американские, а европейские
фильмы, так как качество заокеанской пленки оставляло желать
лучшего, она при прокрутке рвалась. Экскурсанты увидят места,
связанные с Александром Ханжонковым, Ростиславом Пляттом,
Верой Марецкой, Александром
Кайдановским, Виктором Мережко, Кириллом Серебренниковым,
Владиславом Ветровым.
– В центре внимания и Ростов
на большом экране – уголки, где
снимали фильмы «Верные друзья»,
«На семи ветрах», «Хождение по
мукам», «Вас ожидает гражданка
Никанорова», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Из жизни
начальника уголовного розыска»,
«Оперативный псевдоним», сериал «Челночницы» и другие, –
рассказал директор бюро Алексей
Павловский.
А можно погулять и по «кинематографическим местам» донского
региона – в хуторе Мержаново
Неклиновского района (ставшем
«магнитом» для туристов после
съемок 12‑серийного шпионского
боевика «Смотритель маяка»), близ
крепости Святой Анны под станицей Старочеркасской, в Новочеркасске, Азове, Таганроге и других
населенных пунктах.

Фото автора

Т У РИЗМ

Фото: кинокластер «ДОН»

От кинодрамы
до звонницы

Во время экскурсии «Город грез» показывают места, связанные
с жителями Дона, сказавшими свое слово в кино. Один из них –
пионер русского синематографа казак Александр Ханжонков

Тур в пустыню

Донской край невозможно представить без Михаила Шолохова. А
хотели бы вы добраться до малой
родины всемирно известного прозаика, крутя педали велосипеда и
попутно наслаждаясь насыщенным
запахом хвои воздухом? Если да, то
вас заинтересует велопутешествие
Вешенская – пустыня Большие Буруны, разработанное гидами клуба
альпинизма и туризма «Планета». Тур подразумевает трансфер
до станицы Еланской, откуда на
двух колесах придется преодолеть
40 км, в том числе тропами, по которым в Гражданскую войну двигались белогвардейцы и красноармейцы. Крутить педали придется
до станицы Вешенской, где можно
посетить музей-заповедник М.А.
Шолохова, полюбоваться памятником Григорию и Аксинье, доехать
до уникального объекта донской
природы – могучего 400‑летнего
дуба-великана. Однако и это не все!
Маршрут подразумевает и путешествие до пустыни Большие Буруны
в Верхнедонском районе, недалеко
от хуторов Солонцовского и Морозовского. Необычный природный
объект описывают так: кажется,
будто древний титан высыпал там,
среди сосновых лесов, гигантский
грузовик песка... Экскурсия возможна 7–8 июля.

Ростов-папа

Экскурсии, на которых ростовчанам и гостям города рассказывают
о былой криминальной славе донской столицы, сегодня предлагают
несколько экскурсионных бюро,

streltsova@molotro.ru

С января этого года инспектора рыбоохраны заповедника федерального значения «Ростовский» выявили 30 нарушений режима, сняли
более 12 км сетей, более 11 тысяч
донных крючьев и шесть вентерей
(рыболовных ловушек в форме цилиндра).

Корреспондент «Молота» вместе
с сотрудниками полиции и рыбнадзора вышла в рейд по территории
заказника «Цимлянский», потралила его акваторию и безжалостно
сожгла все найденные браконьерские сети и крючья.

Неласковые «кошки»

Браконьеры, как правило, выходят «на дело» поздней ночью и рано
утром, поэтому среди бела дня мы
их не обнаружили. Зато из надежных источников получили наводку
на установку донных крючьев на
крупного сома. Его, кстати, сдают в
пункте приема по цене 200 рублей
за килограмм – несложно посчитать, сколько браконьер выручит
за 40–50 килограммов этой рыбы.
Прямо скажем, немало.
Донные крючья госинспектора
ищут с помощью «кошки» – достаточно тяжелого острого металлического «якоря», который бросают с лодки в камыши и тянут по
дну. Как объяснил мне начальник
отдела охраны заповедника федерального значения «Ростовский»

Трал – санитар воды

Помимо прямого ущерба, наносимого поголовью рыбы, растянутые сети опасны еще тем, что
если браконьеры возвращаются за
добычей не сразу, то в оставленных
сетях рыба гибнет, а потом начинает гнить.
– Траление нужно, чтобы очистить водоем не только от сетей и
крючьев, но и от скопившейся в них
рыбы, которая начинает тухнуть и
становится разносчиком патогенных микроорганизмов, а живая
рыба потом еще долго обходит эти
места десятой дорогой, – поясняет
заместитель директора Ростовско-

цитата
Проведенное в прошлом году реформирование системы особо охраняемых природных территорий области позволило передать управление
охраняемыми ландшафтами и природными объектами Дирекции
особо охраняемых природных территорий областного значения.
Учреждение имеет штат, материальные средства и оборудование,
а его инспектора наделены полномочиями по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении особого режима охраны. Благодаря этому нам удалось обеспечить соблюдение режима особой
охраны на таких территориях.
Михаил Фишкин, министр природных ресурсов и экологии региона

Водя ростовчан и гостей города
по авторскому маршруту «Истории любви» (экскурсионного бюро
«Родные просторы»), Раиса Шкляр
повествует о том, как самое прекрасное чувство на земле посещало
известных людей в Ростове, либо
тут их сердца разбивались... Или
же великие влюблялись в ростовчанок.
Зачем Владимир Высоцкий приехал в донскую столицу на крыше
поезда? Какой уроженке Ростова
Есенин посвятил семь стихотворений знаменитого цикла «Исповедь хулигана»? Почему жизнь в
крепости Святителя Димитрия
Ростовского обернулась для Суворова личной трагедией, и к чему
привело вмешательство Екатерины
II? Ответы можно услышать во время тура, а также узнать о других
громких и малоизвестных историях любви, лишавшей «покоя,
отдыха и сна».

Ж К Х
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С 1 января 2019 года в Ростовской области начнут свою
работу восемь межрегиональных операторов, которые будут
регулировать работу с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Фото автора

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Сергей Москалев, браконьеры ставят крючья на пути захода рыбы на
нерест, чтобы заполучить сомов,
сазанов и судаков с икрой.
– Совести у них нет, – сокрушается инспектор. – Обнаглели
совсем, ловят рыбу в промышленных масштабах, в ход идут даже
электроу дочки – они пытаются
убивать сомов дистанционно с
помощью электротока, причем
целыми косяками, а это давно запрещено законом.
Следы преступления нашлись не
сразу. Для того чтобы обнаружить
сети и крючья, нам пришлось прочесать на моторной лодке почти все
Цимлянское водохранилище. Задачу усложняло палящее июньское
солнце. Но вот, наконец, «кошка»
ухватилась за что-то на дне, и наши
соседи по лодке вытащили из воды
орудия незаконного лова: десятки
крючьев, скрепленных длинным
шнуром.

Без покоя,
отдыха и сна

Выгодный
мусор

Тралом по браконьерам
ЭКОЛОГ ИЯ

так что можно выбрать прогулку
по своему вкусу.
– Мы, например, предлагаем побывать в уголках Ростова, связанных с загадочными и кровавыми
преступлениями, а еще там, где
располагались воровские «малины», притоны, подпольные игорные заведения и дома терпимости,
– рассказал Алексей Павловский.
– Расскажем и о самом, пожалуй,
дерзком ограблении в России, которому, кстати, в этом году исполнится 100 лет, а также о единственной в
России демонстрации уголовников.

Рыбинспектора поднимают со дна браконьерские снасти

го заповедника по охране заказника «Цимлянский» Юрий Адамов.
Крючья изготавливают из особого сплава, металл подбирается
такой, чтобы выдержал крупную
рыбу. Они устанавливаются на
шнур длиной 50–80 м, и так как
их ставят преимущественно в камышах, на них часто попадаются
даже лоси и дикие кабаны.
Брошенные сети бывают как из
лески, так и капроновыми, а значит,
могут долгое время находиться в
воде и наносить природе ущерб.
Стоят они недорого, так как закупаются оптом в Китае, поэтому браконьеру, почуявшему за собой след
инспектора, проще бросить сеть,
чем рисковать, возвращаясь за ней и
незаконным уловом. Оставленные
сети вместе с крючьями изымаются
и уничтожаются как орудие, применяемое при браконьерстве. Проще
говоря, сжигаются. Но на этом работа инспекторов не заканчивается:
с утра – снова в рейд.

С риском для жизни

Служба эта сложная, признаются
ребята, порой даже приходится рисковать жизнью. Однажды Сергей
Москалев вышел на патрулирование водохранилища в одиночку,
вдруг увидел, что к нему приближаются люди в балаклавах на двух
лодках. В них он сразу узнал своих
давних «друзей», которых не раз
приходилось выпроваживать с
охраняемой территории. «Доброжелатели» стали молча кружить

вокруг Сергея по направлению
против часовой стрелки, и закрутили такой водоворот, что его шлюпка перевернулась и стала тонуть,
а он оказался в воде. Браконьеры
тут же развернулись и ушли по
направлению к берегу, оставив его
почти на середине водохранилища,
глубина которого достигает 30 м.
Собравшись с силами, Москалев
поплыл к берегу, которого, к слову, не было видно, но на полпути
понял, что силы его на исходе.
Инспектор чуть было не пал духом, но вскоре, к счастью, увидел
лодку своих коллег, которые, заметив в бинокль неладное, тут же
поспешили к Сергею на помощь и,
возможно, спасли ему жизнь.
Площадь природного заказника
федерального значения «Цимлянский» составляет почти 45 тыс. га,
из них более 14 тыс. га приходится
на прибрежную акваторию Цимлянского водохранилища. Обычно инспектор не выходит в рейд
в одиночку, патрулировать такую
огромную акваторию работникам
заповедника помогают волонтеры,
казаки Цимлянского юрта и местные жители. Охранять есть что:
этот рукотворный водоем известен
рыбными богатствами, здесь обитает около 40 видов рыбы. Наиболее распространенные – щука, лещ,
сазан, карась, берш, чехонь, красноперка и вездесущая плотва. За
семь лет охраны территории заказника было выявлено 355 нарушений особого режима территории,

сняты десятки километров сетей,
неводов и более сотни вентерей.

Полноводная Сухая

Такая работа в области ведется
не только на федеральных особо
охраняемых природных территориях, но и на областных. Так, в полутора часах езды от Цимлянского
водохранилища раскинулся участок «Островной» природного парка
«Донской». И хотя попасть на него
можно только через понтонную
переправу, «умельцы» ухитряются
приплыть ночью на лодке и раскинуть свои сети в богатой рыбой
полноводной реке с причудливым
названием Сухая.
По словам начальника отдела
охраны участка «Островной» природного парка «Донской» Ивана
Ганоченко, на 12 тыс. га парка
работает шесть инспекторов, им
помогает линейный отдел полиции
Волгодонска. По факту задержания
браконьеров составляются акты. С
начала года только на территории
природного парка «Донской» проведено более 1600 обследований
территорий с целью выявления,
пресечения и недопущения нарушений природоохранного законодательства в части нарушения режима особо охраняемых природных
территорий области. Возбуждено
семь уголовных дел по ст. 256 УК
РФ «Незаконная добыча водных
биоресурсов». Браконьерам грозит
штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Несанкционированные свалки возникают из-за того, что
у м у ниципа лите тов не х ватает ресу рсов дл я конт рол я
пе ревозк и Т БО: к ка ж дом у
незаконному свалочному очагу или свалке контролера не
п риставишь. По пору чению
губернатора города и районы
провели мониторинг и на начало июня 2018 года обнаружили
у себя на территориях 539 незаконных свалок. К 15 июня их
стало на 50% меньше, но это не
означает, что к концу месяца
число незаконных свалок опять
не выросло. Теперь минЖКХ
области ждет от муниципалитетов сведений о незаконных
свалках каждую неделю.
Когда начнут свою работу
региональные операторы, перевозчику мусора избавляться
от него на несанкционированных свалках станет просто невыгодно: платить за отгрузку
отходов ему будут только на
специа льно отведенных для
этого полигонах. Раньше же
перевозчик получал плату за
саму загрузку в машины и перевозку ТБО, а где он оставлял
отходы, никого не интересовало. Таким образом и возникали
несанкционированные свалки.
Теперь же перевозчика заинтересовали рублем.
Пока же за 2017 год административная инспекция наложила штрафы на муниципалитеты
за несанкционированные свалки на сумму около полумиллиона рублей.

На «Донской ухе»
пригодится своя посуда

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогой мяч
Ростовчанин выставил на продажу футбольный мяч с автографами Роналдо и Неймара,
с которыми встретился в одной из городских
гостиниц, когда сборная Бразилии сыграла
с командой из Швейцарии на «Ростов Арене».
Как он заверяет, росписи подлинные,
что подтверждается фотодоказательствами.
Свою уникальную добычу он оценил в 150 тысяч рублей. Однако ростовчанин готов
уступить в цене.

Хутор Курган Азовского района 7 июля примет всех любителей
легендарного «рыбного супа» на 11‑м гастрономическом празднике
«Донская уха». Здесь будут проходить состязания кулинаров
«Донская уха. Наша. Настоящая» и даже чемпионат по метанию
тарани. И, естественно, намечается народная дегустация донской
ухи, приготовленной участниками конкурса. Организаторы
праздника рекомендуют гостям взять с собой посуду (миски,
ложки, стаканы).
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Серебро
«Ермака»

Футбол
объединяет

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

героя публикации

Чемпионат мира по футболу стирает любые границы. На фестивале
болельщиков на площадке перед
Донской публичной библиотекой
наравне с обычными артистами
выступил азовский ансамбль танца
на колясках «Виктория», которому,
кстати, недавно было присвоено
звание народного.

Фото из личного архива
Из далекой столицы Урала в Таганрог вернулся паракаратист Сергей
Бурлаков. Приехал он не с пустыми
руками – спортсмен привез домой
серебро всероссийских соревнований по ультратриатлону.

Соревновани я «Ермак », названные в честь великого завоевателя Сибири, проходили сразу
в нескольких городах Среднего
Урала: Нижнем Тагиле, Серове и
Екатеринбурге. Общая дистанция
за пять дней составила 226 км.
География участников поражает:
Краснодар, Москва, Ханты-Мансийск. Екатеринбург, Энгельс,
Тольятти и, конечно, Таганрог.
Спортсмены соревновались в
велосипедной гонке и скоростном
беге, а Сергей взял на себя плавание. Задачу усложняла погода:
несмотря на начало лета, вода
была ледяная. Но таганрожец и
не думал отступать.
– Температура воды – «комфор т на я », п л юс сем ь-восем ь
градусов, – иронизирует Сергей
Бурлаков. – На самом деле холодно даже в гидрокостюме. Температура воздуха на старте была
плюс 11–14. Только в последний
день Урал подарил нам солнце:
целых 20 градусов тепла!
Э т о бы л пе рвы й подо бн ы й
стар т на мате ри ке Евра зи я и
второй ультратриатлон в мире.
Похожие соревнования «Эпик-5»
ежегодно проходят на Гавайях.
Российские организаторы решили рискнуть и в итоге остались
довольны и всей гонкой, и особенно ее нетривиальным участником из да лекого Таганрога.
Сергей потерял руки и ноги после
обморожения во время службы в
армии, но не сдался. Он получил
известность в 2004 году, преодолев Нью-Йоркский марафон длиной 42 км. Тогда же ему был при-

Сергей Бурлаков (справа) после финиша

своен титул «Человек планеты».
– Без рук, без ног, но многих
здоровы х л юдей обгон я л. Не
каждому такое по силам в принципе, а Сергей это смог и показал
хороший результат, – рассказала
корреспон дент у «Молота» по
телефону организатор соревнований из Екатеринбурга Евгения
Потапова.
Марафон не всем оказался под
силу: из всех участников до финиша дошли всего 16 человек.
Были даже спортсмены, которые
снялись с дистанции до старта.
В итоге в копилке у Сергея –
общекомандное серебро. Как и
подобает победителю, ко всем
трудностям Бурлаков относится
с юмором.
– Когда на второй день соревнований после семи-восьми градусов тепла мы зашли в воду, и ее
температура была +11, я сказал:
«Пацаны, берите веники, париться будем», – смеется Бурлаков.
Этот успех – закономерный
результат долгих тренировок.
Видя перед собой цель, Сергей
целыми днями пропадал на стадионах, в спортзалах и бассейнах
родного Таганрога. Как рассказала «Молоту» министр труда и

социального развития донского
края Елена Елисеева, благодаря
госпрограмме Ростовской области «Доступная среда» для людей с особенностями здоровья
уже адаптированы 25 объектов
физической культуры и спорта.
– С 2011 года в нашем регионе
реализуется госпрограмма «Доступная среда», главная цель которой – сделать среду действительно
доступной для маломобильных
групп населения. Чтобы люди
могли беспрепятственно выходить
на улицу, заниматься спортом,
получать образование, качественную медицинскую помощь, социальные услуги, работать, иными
словами – жить полноценной жизнью. Новые строящиеся объекты
возводятся уже с учетом условий,
необходимых людям с повышенными потребностями, – отметила
Елена Елисеева.
Помимо спортивной программы таганрожец проводил в Екатеринбурге по две встречи в день
с ребятами из детских лагерей,
рассказывая им о бодрости духа
и о пользе здорового образа жизни. В будущем году Сергей планирует принять участие в этих
соревнованиях вместе с сыном.

Почему чемпионат мира по футболу захватил всех от мала до
велика? Казалось бы, что может
дать нам обыкновенная пара ворот
и самый обычный мяч? Все дело в
любви к этой игре, которая всегда
отвечает взаимностью.
– Я посетил уже три матча чемпионата мира: два в Ростове и один
в Сочи, – рассказал «Молоту» артист ансамбля «Виктория» Михаил
Беденко. – На трибунах болеет
невероятное количество людей со
всего мира. Я очень рад быть причастным к этому грандиозному
событию, поэтому с радостью согласился выступить на фестивале
болельщиков в Ростове.
По словам члена Общественной
палаты Ростовской области Натальи Бреус, идейной вдохновительницы ансамбля «Виктория», артисты из Азова привезли на фестиваль пять танцевальных номеров.
– Я надеюсь, что наше выступление понравится зрителям, и
это будет взаимным зачетом для
того, чтобы Россия могла показать
жизнь наших людей в творчестве,
спорте и во всех направлениях, где
участвуют наши люди, несмотря
на свои ограничения, – говорит
Наталья Бреус.
На трибунах, как и на сцене, все
равны, потому что у эмоций нет
границ. Готовиться к концерту
надо заранее: костюмы – выгладить
и накрахмалить, движения – подучить. Тогда и на сцене все идеально,
и зрители в восторге.
– Это был замечательный концерт, приятно видеть, что даже

Инклюзивное детство
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Детский сад № 37 Новочеркасска
– победитель областного этапа
всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа» в номинации
«Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования». «Молот» решил выяснить, что же такое особенное в работе этого садика, что позволило оценить его настолько высоко.

Стоит начать с того, что расположен садик в поселке Молодежном
столицы донского казачества, то
есть вовсе не в центре. Но многие
родители радуются, когда именно
сюда определяют их ребенка. О
принципах работы этого дошкольного учреждения рассказали его
заведующая Иоланда Захарова и педагог-психолог Наталья Истратова.

Как здесь набираются
группы

Как правило, имея на руках
медкарту, в которой определены
все параметры развития ребенка,
в садик его приводят родители.
Дети с особенностями здоровья поступают сюда после прохождения
городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Но далеко не все родители согласны с поставленным медиками
диагнозом (той же задержкой в развитии), а некоторые даже не дают
себе труда ее увидеть. Но если
психологи садика видят в период
адаптации ребенка хоть небольшие
отклонения от нормального поведения, то обязательно беседуют
по этому поводу с родителями. И
в случае их согласия (а ребенка постараются показать им в обществе
с другими детьми) воспитанник
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ребенка в коррекционных группах – такова цифра муниципального задания для
новочеркасского садика № 37

отправляется сначала на медицинскую комиссию, где ведущим медиком является психиатр, а потом
все-таки ребенок проходит ПМПК,
которая и дает свое заключение о
его состоянии.
Главное отличие этого садика от
других в следующем: здесь решили сделать смешанные группы. То
есть определять детей с задержкой
развития и нарушением речи в
группы обычных детей (при условии продолжения работы с ними по
специальным программам). Есть
здесь и коррекционные группы
для ребят с более тяжелыми нарушениями здоровья, но наибольший
эффект выравнивания развития
наблюдается все-таки в смешанных группах, так как, находясь
среди здоровых сверстников, ребята с ОВЗ, пусть даже на уровне
подражания, учатся вести себя в
обществе.
Самый главный результат работы – в том, что выпускники всех
трех видов групп идут в обычные
общеобразовательные школы. То
есть развитие практически всех
воспитанников (в течение трех лет,
пока в садике длится эксперимент)
стараются довести до общепринятой нормы.
– Чаще всего, – утверждает Наталья Истратова, – медицинские
диагнозы детей не столь суровы,
более всего налицо педагогическая запущенность либо такое
органическое поражение, которое
можно поправить. В случае более
сложных отклонений от нормы
ребенку предлагается медицинское
лечение. В качестве примера: в
прошлом году уже закончил первый класс выпущенный из садика
такой ребенок, которого «подхватила» школа, сумев создать ему
такие же условия, как и в садике.
Но если брать в количественном
выражении, то лишь 3–5% от общего количества выпускников садика
требуется дальнейшее логопедическое сопровождение в школе (а
детей с нарушением речи в садике
больше всего).
– В нашем микрорайоне две
школы, мы работаем с обеими, и
в каждой школе есть программы,
адаптированные под таких детей,
– уточняет Иоланда Захарова.

На сцене – азовский ансамбль танца «Виктория» на колясках

люди с некоторыми особенностями своего организма все равно
выступают и могут нас радовать,
– поделилась впечатлениями от выступления зритель, преподаватель
одного из ростовских вузов Оксана
Кузнецова.
Артисты ансамбля «Виктория»
знают толк в футболе. Среди фанатов не бывает чужих. У каждого в
этой борьбе за мяч свои фавориты.
Александр Бреус, например, болеет за футбольный клуб «Ростов»,
особенно ему по душе игра Федора
Кудряшова и Сослана Джанаева.
Попасть на матчи мундиаля,
как известно, непросто: на сайте
ФИФА билетов нет. Но для ребят из
ансамбля «Виктория» нет ничего
невозможного: они все же купили
билеты, обновляя сайт каждые
четыре минуты, и говорят, что эти
спортивные эмоции запомнят на
всю жизнь.
– Хоть я и не могу играть в футбол, но очень люблю смотреть его,
особенно не по телевизору, а на
трибунах. Здесь, как и на сцене, потрясающая энергетика, и все очень
рады быть вместе, – признался Михаил Беденко.
По его словам, подъезды к «Ростов Арене» полностью приспособлены к инвалидным коляскам, и
никаких трудностей с доступом
к новому стадиону у него не возникло.
Как рассказала «Молоту» министр труда и социального развития Ростовской области Елена
Елисеева, доступ к нему действи-

тельно полностью адаптирован для
маломобильных групп.
– Четыре лифта на Ворошиловском мосту, подземный пешеходный переход, далее – при входе
на территорию стадиона установлены информационные стенды с
информацией для людей с ограниченными возможностями, лестницы оборудованы поручнями,
предусмотрены специальные парковочные места, отдельные входы
на стадион. Кроме того, трибуны
стадиона оборудованы специальными местами для инвалидов, то
есть имеют определенную ширину
для беспрепятственного доступа, –
подчеркнула Елена Елисеева.
Говоря об инфраструктуре, которая создавалась к чемпионату
мира по футболу, важно отметить,
что она соответствует требованиям беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения
к важным объектам. Строящиеся здания обеспечивались всеми
возможностями для инвалидов –
пандусами либо подъемниками,
лифтами, дверными проемами
установленной ширины, контрастной маркировкой.
– У людей с особенностями
здоровья появляются возможности для занятий спортом. Более
1200 социально значимых объектов на Дону адаптированы для
маломобильных групп населения в
рамках госпрограмм региона «Доступная среда», и работа в данном
направлении продолжается, – резюмировала министр.

цитата
Для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья создана доступная среда в 115 детских садах области.
При этом 101 детский сад обустроен усилиями муниципалитетов,
14 детских садов – с привлечением средств федерального
бюджета. В текущем году эта работа продолжается, в рамках
госпрограммы Ростовской области «Доступная среда»
будет оборудовано еще девять детских садов.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
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Для воспитанников детского сада девайсы – дело привычное

Среда обитания

Вполне стандартное здание садика не просто освоено на 100%
– здесь полностью организована
познавательно-развивающая и доступная для всех детей среда.
Вместе Иоландой Николаевной
заглядываем в большую комнату,
которую она назвала Монтессори-центром.
– Мы взяли на вооружение эту
методику потому, что там есть
элементы подготовки детей ко
взрослой жизни. Ребята в игровой
форме учатся готовить салаты,
мыть посуду, стирать, убирать за
собой, что помогает социальной
адаптации, – рассказывает Иоланда Захарова.
Следующая комната – это «Фиолетовый лес», «выстроенный» по
методике Вячеслава Воскобовича.
Это действительно фиолетовое
пространство (цвет успокоения),
попав куда, дети выполняют определенные задания – это игры на
определение и запоминание цвета и
величины предметов. Здесь ребята
(все вместе) овладевают математическими знаниями, развивают
пространственное воображение.
В начальной школе эту методику
тоже используют, уточняет Наталья Истратова.
Во многих комнатах и залах
садика – интерактивные доски, в
музыкальном зале – выдвижной
экран.
– Мы были базовой площадкой
ИППК и ПРО в течение пяти лет и
получали федеральные субсидии.
Сегодня есть и областная субсидия
(ее этот садик получает уже четвер-

тый год), которая выделяется на
развитие образовательного процесса в дошкольных образовательных
учреждениях, – рассказала Иоланда Захарова.
Крайне интересно используется в
садике песочная терапия – причем
и психологами, и логопедами, и воспитателями. Игра с песком (а он есть
мелко- и крупнозернистый, а также
кинетический, как бы вытекающий
из руки) – это, прежде всего, развитие мелкой моторики рук, которая,
как известно, влияет на развитие
речи. Но в песочницах разыгрываются и сказки, то есть идет речевое
развитие и развитие творческого
мышления, всех психических процессов, ну и, разумеется, коммуникации – общения детей между
собой. Работая с песком, ребенок
опускает глаза вниз и… становится
выдуманным им самим сказочным
персонажем, он раскрывается творчески, и с ним можно делать что
угодно. Сказок сочинено много, воспитатели их записывают. Процесс
сочинительства настолько увлекает,
что, отправляясь с родителями на
море, ребята привозят камешки и
ракушки, собирают желуди, то есть
сами развивают эту игру.

Кадры и их методики

В садике придумали, как смягчить расставание ребенка с семьей,
от которой его отрывают на весь
рабочий день. В группах шкафчики
оформлены по-особому. Обычно
там нарисованы грибочки, яблочки, животные, а здесь на дверцах
– фотографии хозяев или ребят с
родителями. Более того – на стене

есть целая россыпь снимков под
названием «Моя семья», то есть в
садике ребенку возвращается семейное пространство.
– Бывает, нет у ребенка настроения – а он подойдет к фотографии
мамы, поговорит с ней, и глядишь
– повеселеет, – рассказывает Наталья Истратова.
Спортивному залу в этом садике
может только позавидовать любой
школьный. Хотя и маловат он размерами, но здесь все по-взрослому:
канат и волейбольная сетка, баскетбольное кольцо и ковер. Все это
оборудование садик получил как
базовая площадка ИППК и ПРО.
Детские тренажеры подарил садику депутат городской думы. Здесь
занимаются ребята от двух до семи
лет (в садике есть ясельная группа).
Но «фишка фишек» здесь – интерактивные проекции на пол, которые
делает мультимедийный проектор,
расположенный на потолке. Жаль,
потолки невысокие, а то можно
было бы сделать проекцию настоящего футбольного поля, вздыхает
заведующая. Но ведь и проекции
согласно программе работы проектора можно делать разные – к
примеру, берег моря. И сама-то проекция «умная»: становится ребенок
на этот «берег», а спроецированные
«рыбки» расплываются в стороны.
Или взять те же «классики» – расчерченные квадраты с цифрами,
которые закрыты цветами. Дети
должны вспомнить, какая цифра
где расположена, и в случае правильного ответа цветы раскрывают
эту цифру. А есть и изображение
горного озера с появляющимися
следами снежного человека. Словом, у педагога есть возможность
проявить свои творческие способности и преподносить каждый раз
одну и ту же картинку по-новому.
Как уже сказано, в этом садике все по-взрослому: например,

кстати
Развитие детей по методике Монтессори – это свобода
и дисциплина, увлекательная
игра и серьезная работа одновременно. Свою педагогическую методику Мария Монтессори называла системой самостоятельного развития ребенка
в дидактически подготовленной
среде. Педагогическая система Монтессори стала известна
в России только в 1990‑е годы.

кабинет информатики. В руках у
девочек, которых удалось «Молоту» застать здесь, – электронные
учебники, в которые закачаны
игры, развивающие различные
способности – память, внимание,
воображение. На находящемся
здесь же интерактивном столе
можно работать индивидуально, а
можно группами. Родители, приходя в этот кабинет, только радуются
умениям своих детей. В ясельную
группу мам и пап не пускают, но
через видеосвязь им на экране
могут показать занятие, которое в
данный момент проходит в группе.
Помощь родителей, поверивших
в педагогов этого ДОУ, огромна.
Руками пап сделана магнитная
доска, превращенная в настенное
панно и расчерченная под дорожную разметку. По ней на магнитах передвигаются игрушечные
автомобили. Так ребята изучают
правила дорожного движения. А
рядом – замечательные шкафы с
выдвижными ящиками-досками
и… макет холодильника, и это также сделано руками пап.
– Так что родители – наши настоящие помощники, если бы не
они, мы вряд ли что-то сделали бы
даже при выделяемых средствах, –
считает Иоланда Николаевна.
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Салетрос сыграл
первый матч за «Ростов»
справка

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Футболисты «Ростова»
в своем первом спарринге
на предсезонном сборе
в Австрии выиграли у сербского «Партизана» – 2:0.

В первом тайме соперники не создали большого
количества опасных моментов. Счет был открыт на
20‑й минуте, когда Резиуан
Мирзов с линии штрафной
точно пробил в угол ворот.
Спустя минуту отличился
Тимофей Калачев. На перерыв команды ушли при
счете 2:0.
В перерыве Валерий Карпин поменял весь стартовый
состав. Во втором тайме у
нашей команды было немало возможностей для взятия
ворот. Активно играл Александр Зуев. Предупреждения в составе «Ростова» получили Александр Гацкан и
Константин Плиев.
Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Калачев,
Вилюш, Панюков (игрок
на просмотре), Салетрос,
Мирзов, Макеев, Шанбиев
(игрок на просмотре), Логашов (Сухомлинов, 45), Скопинцев, Гацкан. Во втором
тайме играли: Песьяков,
Паршивлюк, Плиев, Сапета, Майер, Ионов, Гулиев,
Бобен, Щадин, Шомуродов,
Зуев.

«Партизан» – 11‑кратный чемпион и пятикратный обла д ате ль Ку бка Югославии, восьмикратный чемпион Сербии. В 1966 году «Партизан» играл в финале Кубка европейских чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу».

– В коман де хорошее
настроение, позитив, будем
работать дальше, – сказал
после матча полузащитник
Резиуан Мирзов.
Молодежный состав «Ростова» на сборе в Абрау-Дюрсо со счетом 1:3 уступил
основному составу новороссийского «Черноморца». Гол
у ростовчан забил Дулаев.
Между тем стало известно, что полузащитник Мусса Думбия продолжит карьеру во Франции. Малийский хавбек будет играть за
клуб «Реймс», выступающий во французской Лиге
1. Напомним, что через полгода истекал срок действия
контракта полузащитника с
«Ростовом».
Мусса Думбия приехал в
Ростов в 2014 году, в составе нашей команды провел
66 матчей, забил три гола и
завоевал серебро чемпионата России сезона 2015/2016.

Ростовчанки
узнали соперниц
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В пятницу в Вене в штабквартире Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
2018/2019 среди женских
клубов.

Гандболистки «РостовДона» заполучили в свою
группу датский «Копенгаген», шведский «Севехоф»
и французский «Брест Бретань».
Полностью группы выглядят так:
 группа А: «Будучность»
(Черногория), «Мец» (Франция), «Оденсе» (Дания),
«Ларвик» (Норвегия);
 группа В: «Ростов-Дон»,
«Копенгаген», «Севехоф»,
«Брест»;
 группа С: «Дьер» (Венгрия), «Тюрингер» (Германия), «Крим» (Словения),
а также победитель квалификации 2;
 группа D: «Бухарест»
(Румыния), «Кристиансанд»
(Норвегия), «Ференцварош»
(Венгрия), а также победитель квалификации 1.
Квалификационные турниры, которые определят
двух участников группового раунда, пройдут 7–9
сентября.
Группа 1. «Битигхайм»
(Германия), «Бера-Бера»
( И с п а н и я) , « Л ю б л и н »
(Польша), «Салерно» (Италия).
Группа 2. «Крайова» (Румыния), «Ягодина» (Сербия), «Подравка» (Хорватия), «Муратпаша» (Турция).
Групповые соревнования
(шесть туров) пройдут с
5 октября по 18 ноября. По
три лучшие команды продолжат турнир в основном
раунде, который продлится
с 25 января по 10 марта. По
четыре клуба из каждой
шестерки попадут в четвертьфинал.
Здесь соперники разобьются на пары и сыграют
по две встречи (дома и в
гостях). Эта стадия пройдет
с 5 по 14 апреля. Четыре по-

бедителя получат путевки
в «Финал четырех» (Будапешт, 11–12 мая).
Итоги жеребьевки прокомментировал генеральный директор ГК «РостовДон» Антон Ревенко.
– В клубе не так волновались перед жеребьевкой, как
в прошлом году. Мы знали,
что не столкнемся в первом
раунде ни с «Дьером», ни
с «Бухарестом», ни с «Будучностью». А чтобы мы
кого-то очень хотели получить или кого-то избежать
– такого не было.
– Соперники вам хорошо
известны...
– Очень давно не пересекались со шведским «Севехофом». Сейчас эта команда
для нас – полная неизвестность.
– Кто из соперников самый сильный?
– «Брест», однозначно.
Эта команда очень мощно
провела трансферную кампанию, и я почти уверен, что
гандбол в исполнении «Бреста» будет еще сильнее, чем
в прошлом сезоне. Мы ездили туда под руководством
Фредерика Бу жана, д л я
которого Бретань – родная
провинция. Нас там встречали очень тепло, запомнилась шикарная атмосфера на
трибунах.
– Как вам у ровень
групп?
– В каждой группе фавориты – команды из первой
корзины. Может быть, за
исключением квартета, где
«маткой» ста ла «Будучность». Хорошо, что «Дьер»
и «Бухарест» попали в группы С и D. Это означает, что
с ними «Ростов-Дон» не
пересечется раньше четвертьфинала.
– Будут ли в клубе новые
игроки?
– Активно рассматриваем
варианты на позицию центрального игрока задней линии. Ведь Екатерина Ильина
взяла паузу в выступлениях,
а Ана Паула Родригес порвала ахиллово сухожилие и
восстанавливается на родине. Другие игровые позиции
меня не беспокоят.
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Горячая линия «Почты России»

Восемь самых стильных
тренеров ЧМ-2018

Россия заявит
в Кубок ЕГФ три клуба
Европейская федерация гандбола опубликова ла рейтинг
стран на сезон 2019/2020. При его
расчете учитывались результаты
команд в еврокубках за три предыдущих сезона.
Венгрия продолжает возглавлять рейтинг. На второе место с
четвертого поднялась Румыния
(напомним, «Крайова» выиграла
Кубок ЕГФ, а «Бухарест» занял
третье место в Лиге чемпионов). На
третьем месте находится Россия.
На четвертой строчке расположилась Дания, на пятой – Франция,
на шестой – Норвегия и на седьмой
– Германия. В этом сезоне, как и
в прошлом, в самом престижном
турнире на континенте – Лиге чемпионов, нашу страну будет представлять ГК «Ростов-Дон».
Отметим, что первые два места
рейтинга позволяют заявить в
Кубок ЕГФ сразу по четыре клуба. Места с третьего по седьмое
позволяют делегировать в Кубок
ЕГФ по три команды, с восьмого
по 24‑е – по одной.

32 сборные представлены на чемпионате мира
в России. Внимание миллионов болельщиков приковано не только к игрокам, но и к главным тренерам
этих команд. Мы выделили из тренерской когорты
самых, на наш взгляд, стильных.

Йоахим Лев, главный тренер
сборной Германии

Возглавляет немецкую команду с 2006 года. Выиграл с ней чемпионат мира-2014 и серебряные медали
ЧЕ-2008, а также «бронзу» двух чемпионатов Европы
и мира. Самый большой неудачник российского мундиаля: его команда не вышла из группы. Но отставка
ему не грозит. Совсем недавно 58‑летний наставник
продлил контракт с Немецким футбольным союзом
еще на четыре года.
По мнению московского дизайнера Андрея Пономарева, Лев выдерживает классический стиль, который
идеально подчеркивает его возраст.

Йоахим Лев

Гарет Саутгейт, главный тренер
сборной Англии

Англичане первый и последний раз взяли золото
мирового первенства 52 года назад. С тех пор ничего
не выигрывали. Несмотря на это британцы всегда ходят среди фаворитов. На этот раз они решили сделать
ставку на молодого тренера с элегантной щетиной. Что
из этого выйдет – загадка для всех. Как утверждают
коллеги из «Спорт-Экспресса», есть ощущение, что
Гарет Саутгейт рожден для того, чтобы носить пиджаки и галстуки. Джентльмен!

В «Академии» –
новый главный

Гарет Саутгейт

Оскар Табарес, главный тренер
сборной Уругвая

В Уругвае старейшину мирового тренерского цеха
называют Учитель. Ему 71 год. Немного наивный и
романтический, но очень комфортный, сразу влюбляющий в себя.
Вот уже несколько лет Табарес болен синдромом
Гийена-Барре, тяжелым неврологическим заболеванием, которое в редких случаях может привести к
полному параличу и даже смерти.
Хочется верить, что его ждет благоприятный прогноз. Прошлым летом он почти не мог передвигаться
без специальной инвалидной коляски. При этом не
терял чувства юмора: «Мы зовем эту красавицу «Феррари», она всегда приходит мне на выручку. Правда,
мощности маловато, а так бы я заложил пару виражей!».
Теперь, когда болезнь немного отступила, он приходит
на пресс-конференции с локтевым костылем. В одежде
несколько старомоден и не скрывает этого.

Главным тренером ФК «Академия футбола имени Виктора
Понедельника» стал Муслим
Далиев.
Несколько слов о новом наставнике. Муслим Далиев родился в
июне 1964 года. В качестве главного тренера работал в профессиональных командах «Шахтер»
(Шахты), «Легион Динамо» (Махачкала), «Ангушт» (Назрань).
– Основная моя задача – раскрывать потенциал молодых футболистов, чтобы затем они переходили в
команды уровнем выше, – говорит
новый наставник. – В прошлом
году мой «Ангушт» встречался с
«Академией». Команда произвела
хорошее впечатление, но составлявшие ее костяк футболисты
перешли в другие клубы, и нам
придется создавать команду с нуля.
– В «Академии» выступает ваш
сын Дауд, который в прошлом
сезоне стал одним из лидеров...
– Для него мое назначение, наверное, немножко неприятный
фактор, так как мне придется
спрашивать с сына вдвойне, а то
и втройне.
– Какие ассоциации у вас связаны с именем Виктора Владимировича Понедельника?
– Виктор Понедельник – это глыба советского футбола. Он добился
очень многого и служит маяком
для наших молодых футболистов.

Эрве Ренар, главный тренер
сборной Марокко

Элегантный француз никогда не был звездным
футболистом, но вырос в яркого тренера. Причем с
африканским оттенком. Рискнув взяться за работу в
Гане в 2007‑м, он стал настоящим фанатом Черного
континента и дважды выиграл Кубок Африки – с Замбией и Кот-Д’Ивуаром. Теперь он в Марокко. Трудно
представить Ренара в спортивных трениках, так как
классика, причем дорогая – это для него.

Аргентинский тренер похож на старого, видавшего
виды рокера. Гарека осуществил мечту миллионов перуанцев: их сборная прошла отбор на чемпионат мира
впервые с 1982 года. Дизайнеры одежды в один голос
утверждают, что ему идеально подошла бы элегантная
классика и зализанные назад волосы.

Мы привыкли, что африканские сборные приезжают
на крупные турниры с европейскими тренерами. В
Сенегале решили справиться сами. В Россию команду
привез колоритный Сиссе, поигравший в свое время за
«Пари Сен-Жермен» и похожий на знаменитого ямайского музыканта Боба Марли. По мнению дизайнеров,
Сиссе – очень стильный парень. Он любит и умеет
носить одежду разных стилей. А это, надо сказать,
мало кому удается.
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Алью Сиссе

Станислав Черчесов, главный тренер
сборной России

Вряд ли мы могли обойтись в этой подборке без наставника российской команды. Брутальный образ был присущ Черчесову, еще когда он играл сам. Став тренером,
обладатель выдающихся усов прибавил в этом качестве.
На чемпионате мира Станислав Саламович предстает
перед зрителями в неизменном светло-сером костюме,
с которым удачно сочетаются седовато-русые усы.

Карлуш Кейруш, главный тренер
сборной Ирана

Станислав Черчесов

Португалец – пример того, как успешному человеку
не сидится в комфортных условиях. Кейруш работал
в «Манчестер Юнайтед», тренировал мадридский
«Реал», однако сорвался с места и теперь возглавляет
сборную Ирана. «Это человек-классика! – говорят стилисты. – Дорогой парфюм, шикарная обувь, пиджаки
и сорочки – это все про него».

П2774

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Рикардо Гарека

Алью Сиссе, главный тренер
сборной Сенегала

К сегодняшнему дню из четырех пар четвертьфиналистов
известны три. Участников еще
одного четвертьфинала мы узнаем вечером во вторник, когда
завершатся матчи между сборными Швейцарии и Швеции, а
также Колумбии и Англии.
Поединки 1/4 финала пройдут
6 и 7 июля. Наша команда встретится с хорватами 7 июля в Сочи.
Игра начнется в 21:00.
Накануне, отвечая на вопросы
жу рна листов, главный тренер
сборной России Станислав Черчесов, в частности, сказал:
– Нам все равно, с кем играть.
Кто попадет, с тем и сыграем. На
победу.
В свою очередь наставник хорватов Златко Да лич уверен, что
предстоящий четвертьфинал будет
очень тяжелым.
– Россия – это сложный соперник, великий соперник, – сказал он.
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Эрве Ренар

Рикардо Гарека, главный тренер
сборной Перу

Англия и Швеция?
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