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С 9 по 12 июля Ростовская
область впервые участвует с экспозицией в международной промышленной выставке «Иннопром»
в Екатеринбурге. Донскую делегацию возглавляет губернатор
Василий Голубев.

По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, экспозиция донского
края под слоганом «Ростовская
область – индустриальная сила
России» акцентирована на индустриализации и промышленном
росте, которые наряду с инвестициями и инновациями являются
ключевыми приоритетами экономической политики правительства региона. Донская делегация
презентует международной аудитории «Иннопрома» импортоза-

мещающую продукцию ведущих
предприятий области, а также
инновационные разработки, уже
запущенные в серийное промышленное производство и не имеющие аналогов в РФ.
Один из центральных визуальных образов экспозиции – яркий
объемный график, отображающий положительную динамику
промышленного производства
области. В период с 2010 года рост
донской промышленности составлял от 4,4 до 54,6% в год, показатель за пять месяцев 2018 года
– еще плюс 28%. При этом темпы
роста донской промышленности
стабильно опережают общероссийские. Можно смело констатировать, что за последние семь лет
объемы промышленного производства на Дону удвоились.
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области
И г оря Бу ра ков а , экспози ц и я
наглядно раскрывает слагаемые
т а ког о феномена л ьног о п р о -

мышленного роста и его результаты – передовые производства,
уникальную продукцию, новые
индустрии, перспективные инвестпроекты.
– Экспозиция создает атмосферу продвинутого, технологичного, динамичного производства,
большой промышленной площадки, – добавляет Игорь Бураков.
Как сообщает областное министерство промышленности и
энергетики, на экспозиции Ростовской области будут представлены инвестиционные программы,
проекты и продукция ведущих
предприятий региона, лидеров
отраслей. В частности, свои новейшие серийные разработки презентуют компании «Ростсельмаш»,
на долю которого приходится 17%
мирового и 70% российского рынка
уборочной агротехники, а также
«Роствертол», выпускающий грузоподъемные вертолеты Ми-26Т2,
производитель самолетов-амфибий
нового поколения ТАНТК им. Г.М.
Бериева и крупнейший в РФ завод

грузовых и пассажирских магистральных электровозов НЭВЗ.
Помимо прочего свою продукцию на «Иннопром» отправили
«КОМЗ-Экспорт», «ПромТяжМаш», судостроительно-судоремонтный завод «РИФ» и другие
донские предприятия.
– Машиностроение – не только
сложившаяся компетенция донского региона, но и перспективное
направление для привлечения
инвестиций, локализации новых
индустриальных проектов, – комментирует Игорь Бураков. – На
выставке мы презентуем вклад Ростовской области в индустриальную
силу России, конкурентоспособность отечественной продукции и
технологий.
«Иннопром» – международная
промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года. В 2012 году
Правительство России присвоило
ей статус федеральной. В этом году
главной темой мероприятия обозначено цифровое производство.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Общий объем долгов водоканалов Ростовской области за поставленную электроэнергию достиг
1,53 млрд рублей, из 122 обслуживаемых водоканалов только 17% оплачивают электричество вовремя, сообщает компания
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе. Как полагают энергетики, выходы из этой
ситуации находятся в ведении
Правительства Ростовской области – муниципальные власти
решить проблему неплатежей
самостоятельно не смогут.

ЛЮДИ НОМЕРА

Основными причинами возникновения задолженности, отмечают
в «ТНС энерго», являются технические – высокий уровень потерь
воды (плохое состояние сетей) и
коммерческие (хищение и неучтенное потребление). Результатом
этого становится несбалансированность тарифа на водоснабжение, который не учитывает высокий уровень потерь, а водоканалы не могут
найти средства на модернизацию
инфраструктуры. Пени за просрочку, которые начисляет гарантирующий поставщик, водоканалы тоже
не могут включить в тариф, и это
становится еще одной причиной
постоянного роста задолженности. Согласно законодательству,
найти средства на погашение долга
предприятия водного хозяйства
должны из дополнительных видов

деятельности, что фактически невозможно, учитывая суммы долга.
Из-за накопления критических
долгов ряд донских водоканалов
давно находится в предбанкротном состоянии. Межведомственная комиссия Ростовской области
по финансовому оздоровлению
предприятий, имеющих признаки
несостоятельности (банкротства), а
также находящихся в банкротных
процедурах, регулярно отслеживает ситуацию в таких компаниях,
как МУП «Управление «Водоканал» (Таганрог), АО «Водоканал»
Сальского района и других. В ряде
случаев в эту работу рекомендовано включаться правоохранительным органам. Однако, отмечают
в «ТНС энерго», процедура банкротства водоканалов длительная,
затратная и не решает проблем воз-

никновения задолженности, к тому
же в процессе судов водоканалы
могут продолжать наращивать долги. Полное же ограничение подачи
им электроэнергии фактически
невозможно, так как водоканалы
являются социально значимыми
предприятиями.
Нынешняя ситуация возникла
потому, что социально значимые
системы жизнеобеспечения населения оказались в руках частных компаний, которые склонны
сначала решать свои внутренние
вопросы, а потом уже выполнять
обязательства перед контрагентами, полагает эксперт в сфере энергетики юга России Сергей Овченков, ранее работавший в крупных
электросетевых компаниях.
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страна

Бельгия (8)
Бразилия (8)
Венгрия (8)
Франция (8)

Москва (8)
Пенза (8)
Самара (8)
Сочи (8)

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Каменск (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Шахты (5)
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Футбольные итоги Платова

новости

Во время ЧМ-2018 в Ростове пассажиропоток аэропорта Платов увеличился в полтора раза. С 14 июня по 3 июля транспортный узел обслужил
257,8 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Рекордное число пассажиров было зафиксировано 23 июня, в день матча
сборных Мексики и Южной Кореи. В этот день Платов обслужил 212 рейсов, что в два раза превышает стандартную нагрузку в летний период.
Подвели в аэропорту и гастрономические итоги мундиаля. Как выяснилось, за 21 день было съедено 1444 бургера и 1559 сендвичей, выпито более 2000 л кофе и столько же литров пива. Интересовались болельщики
в Платове не только едой, но и сувенирами. Так, в дни ЧМ было продано
978 матрешек. А футболки с символикой ФК «Ростов» купили 500 человек. В основном их приобретали мексиканцы и бразильцы. Кстати, мексиканцы и японцы оказались самыми щедрыми на чаевые.

Вторник, 10 июля 2018 года
№№95-96 (25978-25979)
WWW.MOLOTRO.RU

2

Рекорд ценой усилий
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Погода в этом сезоне – как
настроение капризной барышни.
Сначала засуха подпортила созревание посевов, потом дожди стали
мешать выходу в поле. При таких
условиях надеяться на рекордный
урожай порядка 11–13 млн т зерна,
который область устанавливала
последние несколько лет, не стоит.
– В этом году условия для пол у чен и я у рожа я знач и тел ьно
жестче, чем в предыдущем. Влаги в мае очевидно не хватило.
Мы в очередной раз поддержали
восток области, выделив 144 млн
рублей из областного бюджета,
потому что там ситуация еще более сложная из-за жаркой погоды.
Организация работы в хозяйствах
области, более интенсивная работа наших хозяйств, и прежде всего механизаторов, позволяют не
потерять выращенный урожай и
обеспечить неплохой сбор. Селяне
в этом году планируют получить
9 млн т. В этих условиях это будет рекордный урожай, – заявил
губернатор Василий Голубев в
ходе рабочей поездки в Октябрьский район.
Глава региона ознакомился с
ходом уборки в одном из лучших
хозяйств района – ООО «Заря

факт
В регионах юга области наблюдается ос трый дефицит
продуктивной влаги. В Ростовской области, Краснодарском
и Ставропольском краях влагозапасы метрового слоя почвы опустились до минимальных значений за пос ледние
пять лет. Засушливые условия
в регионе развиваются с первой декады мая.

Фото автора

а Дону полным ходом идет
хлебоуборочная кампания.
Валовой сбор уже составил
более 4 млн тонн зерна – почти
половину от запланированного
объема. В текущем году при нынешних погодных условиях Ростовская область рассчитывает
собрать 9 млн тонн зерновых.

Механизатор Алексей Студников и Василий Голубев
перед уборкой урожая

Дона», входящее в агротехнологический холдинг «Бизон». Здесь
уборка стартовала в конце июня.
Хоз я йс т ву п р едс т ои т у брат ь
3200 га колосовых культур. Уже
пройдена почти половина полей.
Средняя урожайность зерновых
составляет 34–35 ц/га (для сравнения: в прошлом сезоне было
почти 50 ц/га). На первый взгляд
складывается ощущение, что такое заметное снижение урожайности может стать губительным
д л я п редп ри яти я. Однако, по
словам генерального директора
ООО «Заря Дона» Сергея Суховенко, высокая урожайность не
приносит прибыли, а, наоборот,
добавл яе т расходов. Поэтом у
хозяйство отдает приоритет качеству зерна. В этом году оно будет
3‑го класса, лучше, чем раньше,
отмечает Сергей Суховенко. Два
года подряд рекордных урожаев
оборачиваются для наших селян
не добром, а злом, потому что затраты по всем статьям выросли
в разы. Нужно было заплатить
рекордную зарплату комбайнеру,
который его собрал, и водителю,
который урожай перевез. Больше
закупить дизельного топлива.
При этом цена на зерно падает
гораздо больше, чем растет вал.
Поэтому намного выгоднее, когда
есть небольшой урожай, но зерно
качественное и цена высокая, добавил Сергей Суховенко.
Васи лий Гол убев не только
ознакомился с ходом уборки в

Чеховский подход
ПРИОРИТЕТЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Демографические пробелы на
Дону предлагается решать с помощью работодателей. Они должны делать ставку не столько на
рабочую силу, сколько на здоровых сотрудников, которых отправят на обязательный медосмотр
и вдохновят на постоянные занятия спортом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев – за.

Первая экспертная
площадка

На Дону началось масштабное
обсуждение новых майских указов Президента РФ, в которых
определены цели развития нашей
страны до 2024 года – от повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания до возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Начали с
демографии. К дискуссии на губернаторской экспертной площадке,
которую организовали в Шахтах,
пригласили министров, депутатов, работников здравоохранения
и образования и представителей
общественности.
– Демография на самом деле является основой наших будущих успехов. Если эта задача будет решаться
позитивно, то тогда и цели развития
экономики, социальной сферы и
других направлений жизни будут
успешно реализованы, – задал тон
обсуждению губернатор Ростовской области Василий Голубев.
А еще глава региона процитировал Антона Чехова: «Все мы народ,
и все то лучшее, что мы делаем,
есть дело народное». С таким подходом и выносили на обсуждение
свои предложения приглашенные

эксперты. Руководитель общественного совета при донском
минздраве Светлана Пискунова
уверена, что в решении демографических задач важно не забывать
о сохранении репродуктивной
функции населения, потому что
именно это обеспечит рождение
здоровых детей.

Возродить медосмотры

– Раньше на предприятиях периодические плановые медосмотры
были обычным делом, все проходили их – за бюджетные деньги.
Сейчас же работодатели подходят
к этим вопросам несколько иначе, в
частности не заключают договоры
на осмотры сотрудников с центрами профпатологий. К сожалению,
выявляемость в частных центрах
очень упала. Так, в регионе в четырех частных медицинских центрах,
которые осмотрели 37 тысяч сотрудников, не выявили ни одного общего заболевания, я уже не говорю о
профзаболеваниях, – пояснила суть
проблемы Светлана Пискунова.
Она уверена, что необходимы
подзаконные акты. Медицинская
система Ростовской области к этому готова. Изменено даже время
работы поликлиник, теперь они
ведут прием с 06:30 до 20:00. Один
из вариантов – законодательно
утвердить один день для диспансеризации.
Глава области эту проблему
предложил решать основательно,
закрепив специальный пункт –
проведение обязательного медосмотра сотрудников – в регулярно
подписываемом трехстороннем
соглашении между донским правительством, федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом
работодателей.

Спорт даже на работе

Еще одну миссию предлагает
возложить на работодателей пред-

кстати
Хозяйствами региона убран
урожай с более чем 1,2 млн га.
Это почти 40% посевных площадей. Средняя урожайность
по области составляет около
33 ц/га. Наибольшая средняя
урожайность отмечена в Мясниковском (40,8 ц/га), Песчанокопском (40,4 ц/га), Кагальницком (39,6 ц/га), Целинском (38,9
ц/га) районах.

предприятиях холдинга «Бизон»,
пообщался с механизаторами за
чашкой чая, но и внес свой вклад
в сбор урожая-2018, лично оценив условия жатвы за штурвалом
комбайна. Для него это далеко не
первый опыт, а скорее уже традиция. На поле его дожидалась
«красная машина» под счастливым номером семь. Обычно на
ней трудится механизатор ООО
«Краснокутское», которое тоже
входит в ст ру кт у ру холдинга
«Бизон», Алексей Студников. Но
в этот день он охотно разделил
место в кабине с главой региона.
Как признался Алексей Студников, в его комбайне созданы
все условия для работы в режиме
нон-стоп. Кондиционер и спутниковая навигация помогают ему с
легкостью переносить испытания
жатвой: 14‑часовой рабочий день,
жару – и при этом обрабатывать до
30 га полей в сутки.

седатель комитета по молодежной
политике, физической культуре,
спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области
Екатерина Стенякина.
Сейчас на Дону только 39,5%
жителей Ростовской области регулярно занимаются физкультурой и
спортом, а должно быть более 55%.
– Если со школьниками все ясно
– у них в расписании уроки физкультуры и различные спортивные
секции, – то среди тех, кому за
30, катастрофически сокращается
доля занимающихся спортом постоянно. После 50 показатели еще
хуже. Наше предложение – внести
поправки в закон о физической
культуре и спорте на территории
Ростовской области. Важно ввести два понятия: «спорт по месту
жительства» и «спорт по месту
работы», – убеждена Екатерина
Стенякина. – И очень важно, чтобы
каждый человек, особенно представители старшего поколения,
мог получать спортивные услуги
не только в спортзалах, но и на
открытых уличных площадках,
причем обязательно вместе с инструктором, который подскажет,
как правильно использовать тот
или иной снаряд, какая нагрузка
оптимальна.
«Спорт по месту работы» можно
обеспечить с помощью соглашения о социальном партнерстве
между работодателями и органами
власти.
Особое внимание – старшему
поколению. На Дону уже в этом
году появится областной геронтологический центр на 178 мест,
где пожилым людям окажут медицинскую и социальную помощь.
Активных пенсионеров привлекут
в волонтерство.
Очередное обсуждение майских
указов Президента РФ состоится
в Волгодонске, где будут говорить
о развитии науки и образования.

с Еленой
Бондаренко

Открытки от Путина
В этом месяце 419 долгожителей Дона, которым исполняется
90, 95 и 100 лет, получат персональные поздравления с днем
рождения от президента РФ Владимира Путина.
Подобной чести удостаиваются
ветераны Великой Отечественной
войны, отмечающие юбилейные и
«круглые» даты, начиная с 90‑летия. По данным Пенсионного фонда РФ, только в июле 316 жителей
области отметят свой 90‑й день
рождения, 94 жителя – 95‑й день
рождения. Восемь человек отпразднуют вековой юбилей.
Среди юбиляров есть люди с
необычными, редкими женскими именами, такими как Идия,
Пелагея, Франциска, Генриетта,
Клавдия и Акулина. Самые распространенные имена среди женщин
– Мария, Анна, Валентина, а среди
мужчин – Иван и Петр.

У донского ГУФСИН
новый глава
Начальником ГУФСИН по
Ростовской области назначен
Муслим Даххаев.
Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
С августа прошлого года генерал-майор внутренней службы
Муслим Даххаев исполнял обязанности главы регионального
ГУФСИН. Карьеру в органах внутренних дел он начал 35 лет назад.
Прошел все ступени служебного
роста – от рядового милиционера районного отдела милиции до
замминистра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом Мужества, именным огнестрельным
оружием, имеет многочисленные
ведомственные медали и награды.

Вдохновленные
на свадьбу
8 июля, в День семьи, любви
и верности, на Дону появилось
614 новых семей. Именно столько заявлений приняли органы
ЗАГС Ростовской области.
– Донские традиции – крепкие
семьи. От их благополучия зависит, без преувеличения, социально-экономическое развитие
региона и всей страны. Поэтому
поддержка семьи, защита материнства и детства являются приоритетными в Ростовской области,
– отметил заместитель губернатора
Сергей Бондарев.

Футбольные гости
Турпоток в Ростов-на-Дону в
дни чемпионата мира по футболу
составил 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Средний прирост турпотока в
города–организаторы матчей составил 74%. По предварительным
данным, полученным из регионов
проведения ЧМ-2018, города–организаторы турнира приняли в июне
суммарно более 5 млн туристов.
Больше всего любителей футбола
побывало в российской столице,
где их насчитали более 2,7 млн.
– Чемпионат мира по футболу
привлек большое количество гостей из России и из-за рубежа. Это
мощный долгосрочный позитивный эффект для индустрии всей
экономики страны, – убежден
глава Ростуризма Олег Сафонов.

Диаспоры
отпраздновали лето
Традиционный национальный
фестиваль «Купаловское лето»
в станице Кагальницкой собрал
более 7000 человек из разных
уголков Южного федерального
округа, поучаствовать в нем приехали представители 20 диаспор.
– Мы все показываем хороший
пример другим странам и нациям,
как можно, имея столь различную
культуру, язык и традиции, уживаться мирно и быть гражданами
одной страны, – подчеркнул замначальника управления социально-политических коммуникаций
Правительства Ростовской области
Дмитрий Леньков.
На празднике были не только
традиционные купаловские обряды, но и демонстрация приемов казачьей джигитовки, и даже выступление дагестанского канатоходца
Эдуарда Мустафаева от делегации
из Краснодарского края.

Дороги славы – наша история
Ростовская молодежь и волонтеры проедут дорогами воинской славы в рамках проекта «Историческая память».
Его участники доставят землю из донской столицы в города, где сражались наши земляки, а также привезут землю
посещенных мест боевой славы в Ростов. Как сообщили в
пресс-службе администрации города, активисты акции побывают в Белгороде, Курске, Орле и еще в 15 городах страны. Они посетят мемориальные и музейные комплексы времен Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами, проведут круглые столы по вопросам патриотического воспитания молодежи. Кроме того, они примут участие
в закладке Кумженской часовни святого Георгия в память
о донских воинах, павших на полях великих сражений. Акция «Дороги славы – наша история» стартовала 7 июля.

Движение к выдвижению
ВЫБОРЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Выдвижение кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области шестого созыва началось 27 июня и продлится ровно месяц. В борьбу за
парламентские кресла ринулись самовыдвиженцы и
представители политических партий, впрочем, некоторые из них пока сохраняют интригу, присматриваясь
к конкурентам по избирательным округам.

«Единая Россия»

Почти 1000 делегатов от
партии «Единая Россия»
со всех уголков Ростовской
области 5 июля съехались
на партийную конференцию, чтобы принять свою
предвыборную программу
и утвердить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания.
Возглавил его, кстати, губернатор Василий Голубев.
Выступая с трибуны, он
предложил активно включиться в выполнение задач
национальной политики и в
заключение сравнил команду донских единороссов со
сборной России по футболу.
– Я призываю всех включиться в активную каждодневную предвыборную
работу, – сказал Василий
Голубев. – Наша область –
регион с богатым прошлым,
достойным настоящим и,
убежден, большим будущим.
Все мы нацелены на победу,
и мы в ней уверены, но есть
ключевые условия. Приведу
в пример сборную России по
футболу в матче с Испанией:
наша команда работала, как
монолит, и несмотря на то,
что испанцы были потенциально сильнее, победили
мы. Нам, единороссам, тоже
можно добиться результатов только вместе, причем
вместе не только с однопартийцами, но и со всеми жителями области. Это главное
условие успеха.
Решение о выдвижении
кандидатов было принято
после подведения итогов
тайного голосования. По
словам секретаря Ростовского отделения «Единой
России» – главы донского
парламента А лександра
Ищенко, итоговый список
практически не претерпел
изменений по сравнению с
результатами праймериз.
Пока речь идет «лишь о
двух заменах по территориальным группам: кандидаты, занявшие в них третьи
и четвертые строчки, поменялись местами».
Напомним, «Единая Россия» провела предварительное голосование 3 июня, явка
избирателей в донском регионе стала рекордной, превысив 17% от общего числа
избирателей. Победителями
праймериз были названы
123 человека: по три кандидата в каждом из 30 партийных списков, 30 человек по
одномандатным округам и
три кандидата по общеобластному списку. Под вторым
номером после губернатора в
нем идет Александр Ищенко,
под третьим – главврач областной детской больницы
Светлана Пискунова.

«Справедливая
Россия»

В этот же день, 5 июля, в
Москве прошло заседание
президиума центрального
совета партии «Справедливая Россия», которое провел
ее председатель, руководитель фракции в Госдуме
Сергей Миронов. На заседании утвердили 94 кандидатов от партии на выборы
в Заксобрание Ростовской
области. Как сообщил глава
фракции в донском парламенте Сергей Косинов, членами партии являются две
трети кандидатов, то есть
58 человек. В списке кандидатов-одномандатников –
26 действующих депутатов
разных уровней. Что касается общеобластного списка,

то его возглавил первый
заместитель фракции СР в
Госдуме Михаил Емельянов,
под вторым номером идет
Сергей Косинов, а замыкает
список предприниматель,
экс-лидер ростовского отделения «Гражданской платформы» (ныне беспартийный) Дмитрий Короченский.
Как рассказал «Молоту»
Сергей Косинов, на победу
справедливороссы рассчитывают как минимум в семи
одномандатных округах:
Таганрогском, Азовском,
Батайском, Волгодонских
(13-м и 14-м), Чертковском
и Миллеровском.
Напомним, что сейчас в
Законодательном Собрании
области работает фракция
«Справедливой России» в
составе трех человек.

Партия роста

Выдвинула своих кандидатов на выборы и Партия
роста. Решение было принято на внеочередной конференции 26 июня.
Общеобластную часть
списка возглавил заместитель председателя Партии
роста Александр Хуруджи, также в первую тройку
вошли Игорь Симаков –
председатель политсовета
регионального отделения и
Аркадий Мурзаев – член политсовета регионального отделения. Всего в областном
списке с учетом региональных групп 49 кандидатов.

КПРФ

Донск ие ком м у н ис т ы
определились с кандидатами в местный парламент
еще 16 июня. Как рассказал
редакции Лавр Черкашин,
помощник депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, на внутрипартийной конференции партия
выдвинула 30 кандидатов
по одномандатным округам
и «закрыла» 23 территориальные группы. Их общеобластной список возглавил
Николай Коломейцев, под
вторым номером идет глава
фракции КПРФ в Заксобрании Евгений Бессонов, под
третьим – генерал-лейтенант
в запасе Григорий Фоменко.
Сейчас в донском парламенте фракцию КПРФ
представляют четыре коммуниста.

ЛДПР

Ростовское отделение
ЛДПР выдвинуло своих кандидатов в депутаты 30 июня.
Решением делегатов список
возглавил председатель партии Владимир Жириновский,
вторым идет единственный
донской депутат Госдумы от
ЛДПР Сергей Иванов, замыкает общеобластную тройку
и.о. координатора регионального отделения ЛДПР
Евгений Федяев.
Всего в списке партия
выдвинула 88 кандидатов,
в одномандатных округах
– 30, среди них все 100%
состоят в ЛДПР, более 73%
имеют высшее образование.
Как рассказали «Молоту» в
пресс-службе партии, большая часть кандидатов – рабочие, учащиеся и служащие.

Семеро смелых

Региональное отделение
партий «Яблоко» и «Гражданская платформа» пока
молчат, зато, как сообщили
«Молоту» в пресс-службе
ростовского облизбиркома,
на 1 июля окружными избирательными комиссиями уже
приняты документы от семи
кандидатов по одномандатным избирательным округам
в порядке самовыдвижения.
В соответствии с законом
«О выборах» кандидаты от
политических партий, представленных в Госдуме, освобождены от необходимости
сбора подписей избирателей.
Представителями других
партий и самовыдвиженцам
для включения в избирательный бюллетень необходимо
будет в ближайшее время
представить их в рабочие
группы избирательных комиссий. Прием документов
продолжается до 27 июля
включительно.

Стобалльные результаты Дона

Красивые, яркие, свои

ЕГЭ на 100 баллов сдали 65 донских выпускников. Высший бал получили
ребята из Ростова, Волгодонска, Зверево, Азова, Шахт, КаменскаШахтинского, Новочеркасска, Донецка, Таганрога, а также Сальского,
Ремонтненского, Песчанокопского, Зимовниковского, Миллеровского,
Мясниковского и Шолоховского районов. Как отметила министр
образования Ростовской области Лариса Балина, сегодня уже получены
результаты практически всех экзаменов, за исключением тех,
что проводились в резервные дни. По предварительным данным,
результаты экзаменов в целом сохранились на уровне прошлого года.
Больше всего 100-балльных результатов ЕГЭ – по русскому языку
и химии. Одна из школьниц набрала максимальное количество баллов
сразу по двум предметам.

Ростов попал в первую десятку городов с самыми красивыми девушкамиболельщицами. Рейтинг составил портал для бронирования жилья Tvil
на основе опроса болельщиков. Наш город расположился на седьмой
строчке рейтинга, за ростовских болельщиц свои голоса отдали 2%
пользователей. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 23%
процентами голосов, столько же проголосовали за Сочи. На третьей строчке
рейтинга находится Москва, за столичных девушек проголосовал каждый
пятый пользователь. Из 11 городов, которые приняли мундиаль,
последнее место занял Саранск. К слову, чемпионат мира по футболу
в России уже прошел стадию четвертьфиналов.
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С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА
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С 1 июля в России в Федеральном
законе «Об участии в долевом
строительстве» заработали поправки, и теперь средства дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках. Эксперты
опасаются, что на донском рынке
жилья начнут расти цены.

Согласно новым поп равкам
ужесточаются требования к строительным компаниям и начинается
переход к расчету по эскроу-счетам. Теперь застройщики не смогут
напрямую продавать квартиры в
строящихся домах. Им придется
открывать специальный счет в банке, куда будут поступать деньги от
дольщиков. При этом застройщик
не сможет получить эти средства,
пока не сдаст дом. Другими словами, теперь стройка ложится исключительно на плечи инвестора.
Если застройщик обанкротится, то
покупатели смогут вернуть деньги.
Также новые поправки закона предусматривают гарантии дольщикам
на случай, если разорится банк, в
котором накапливались деньги за
жилье. В такой ситуации участники долевого строительства могут
рассчитывать на возмещение от
Агентства по страхованию вкладов
(АСВ) в сумме до 10 млн рублей.
Застройщики, которые получили
разрешение на строительство до
1 июля 2018 года, должны будут
в течение двух месяцев открыть
специальный счет в банке. Те, у
кого еще нет разрешения, смогут

перейти на модель эскроу при
привлечении средств дольщиков
до 1 июля 2019 года.
Как пояснил «Молоту» финансовый директор ГК «А101» Дмитрий
Трубников, все законодательные
инициативы, касающиеся отказа от
схемы привлечения средств дольщиков для строительства жилья
в пользу проектного финансирования, направлены на перенос характерных рисков с потребителей
на банки – покупку квартиры на
ранней стадии строительства дома
по всем признакам можно отнести к
инвестиционному проекту. Всякое
подобное вложение денег требует
качественной оценки рисков, и тех,
кто может ее провести, называют
квалифицированными инвесторами. Застройщики выкладывают в
публичный доступ исчерпывающее
количество информации для такой
оценки: проектные декларации
каждого объекта, свой финансовый
баланс и т. д. Однако, как показала
практика, не все дольщики эти документы читают, а если и читают,
то их содержание мало влияет на
выбор объекта. Таким образом,
дольщики в основном оставались
неквалифицированными инвесторами, но поскольку вопрос обеспечения жильем имеет высокую социальную важность, компенсировать
потери граждан от их неудачных
вложений приходилось государству
за счет бюджетных средств. И хотя,
по данным Росстата, количество
проблемных объектов с 2000 года
постоянно снижалось, в целом понятно желание государства сделать
рынок первичного жилья еще более
цивилизованным и безопасным.
– Теперь надежность застройщиков и оценку качества их проектов

будут анализировать банки. Они
же будут финансировать строительство объектов, контролировать
расходы застройщиков и держать
деньги покупателей на эскроу-счетах до ввода дома в эксплуатацию.
Это действительно эффективная
мера с точки зрения снятия рисков
с покупателей квартир, – комментирует Дмитрий Трубников.
Однако за дополнительную безопасность придется платить, считает эксперт. Например, раньше
застройщику было очень важно
привлечь средства на ранней стадии строительства дома, поэтому
«на этапе котлована» квартира
обходилась покупателю примерно
на 20–25% дешевле, чем такая же,
но в готовом доме. Это была своеобразная «премия за риск».
– В условиях, когда банки обеспечивают финансирование всех
работ, предоставлять такую скидку
да и вообще продавать квартиры
«на котловане» не имеет смысла.
Представляется, что в результате
квартиры будут выводиться на
рынок не ранее чем за пять месяцев
до ввода дома в эксплуатацию, а
среднерыночная стоимость квадратного метра вырастет на 10%,
начиная с конца 2019 года, – добавляет Дмитрий Трубников.
Кроме того, по-прежнему пока
не снято опасение того, что банки,
уполномоченные выдавать кредиты
застройщикам, не смогут финансировать строительную отрасль в том
же объеме. В этом случае предложение на рынке сократится и рост
цен продолжится, уверен эксперт.
– Гражданам остается совсем
немного времени для того, чтобы
купить квартиру, если они собирались это сделать, по старым ценам

и правилам. Сейчас в большинстве
крупных городов, в том числе и в
Ростове-на-Дону, предложений на
рынке очень много, в том числе и
на ранних стадиях строительства,
а ставки по ипотеке как никогда
низкие. Это значит, что есть шанс
заключить очень хорошую сделку, – считает Дмитрий Трубников.
Что касается банковского сектора, то, по словам его представителей, кредитные организации
к дополнительной работе из-за
внесения поправок в новый закон
готовы. Однако они не берутся
прогнозировать, как это скажется
на ценах и уровне предложения
жилья в новостройках.
– Наш банк уже включен в список
уполномоченных банков для работы в рамках обновленного 214‑ФЗ
и планирует активно заниматься и
банковским сопровождением счетов застройщиков, и финансированием жилых проектов. Мы активно
готовимся к изменениям законодательства: меняем продуктовую
линейку как в части обслуживания, так и в части финансирования
и аккредитации застройщиков,
усиливаем компетенцию по экспертизе строительных проектов,
– рассказывает заместитель руководителя департамента по работе с
клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»
Екатерина Чиркова.
Еще одно важное изменение
закона «Об участии в долевом
строительстве» предусматривает
определенные послабления для
застройщиков, реализующих проекты комплексной застройки. Они
освобождаются от правила «один
застройщик – одно разрешение на
строительство».

Банкротов становится меньше
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В первом полугодии 2018 года
рост количества потенциальных
банкротов по кредитам существенно замедлился. В Ростовской
области с начала года их число
увеличилось на 5% и составило
31 тысячу человек.

По да н н ы м На ц иона л ьног о
бюро кредитных историй
(НБКИ), в регионах России наибольшая динамика роста числа

по т е н ц и а л ьн ы х б а н к р о т ов в
январе – июне этого года была
отмечена в Чукотском автономном округе – 13,8%, Республике Саха – 13%, Забайкальском
крае – 10,5% и Республике Дагестан – 10,4%. В свою очередь,
в некоторых субъектах страны
было зафиксировано снижение
количества должников, в том
числе в Республике Башкортостан, Сахалинской, Липецкой и
Кемеровской областях. В Москве
число потенциальных банкротов
увеличилось на 6%, а в Санкт-Петербурге – на 4,3%.
Как известно, закон о банкротстве физических лиц вступил в

силу около трех лет назад, однако
говорить о массовом банкротстве
заемщиков пока не приходится,
отмечает генеральный директор
НБКИ Александр Викулин.
– Признать себя банкротами
решились менее 10% граждан,
форма льно подпадающих под
действие данного закона. Прежде
всего это объясняется тем, что
банкротство для заемщиков – вынужденная и к тому же недешевая
мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях.
Вместе с тем весьма вероятно, что
ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов
близка к стабилизации. По край-

Рыба в формате блокчейн
АПК

Никита ПЕР ФИ ЛЬЕВ

office@molotro.ru

Донская рыбная отрасль может
стать одним из тех сегментов экономики Ростовской области, где
переход на цифровые платформы
может быть произведен наиболее
эффективно, убеждены представители рыбохозяйственного комплекса и курирующих эту сферу
госструктур. Первым шагом в этом
направлении станет всеобщее внедрение в отрасли системы «Меркурий» – единой информационной
среды в области ветеринарии. А в
дальнейшем рыбоводство может
быстро освоить блокчейн-технологии, позволяющие обеспечивать
полную прозрачность на пути рыбы
от водоема до прилавка.

Перспективам технологий цифровой экономики в рыбохозяйственном комплексе был посвящен
отраслевой круглый стол, прошедший при поддержке министерства
сельского хозяйства Ростовской
области в преддверии Дня рыбака.
В нынешнем году главный профессиональный праздник тысяч
жителей Дона совпал с обязательным переходом рыбной отрасли
к ведению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)
продукции в электронном формате.
В список продукции, подлежащей
электронной сертификации в системе «Меркурий», входят рыба,
ракообразные, моллюски, водные
беспозвоночные, корма, продукция
переработки и т. д.
Первая и главная цель внедре-

ния системы «Меркурий» – обеспечение продовольственной безопасности России, подчеркнула
в выступлении на круглом столе
п редставитель региона льного
Россельхознадзора Анна Полуян. Однако, по ее словам, далеко
не все представители отрасли в
Ростовской области восприняли
обязательный характер внедрения «Меркурия» как руководство к действию. В частности, из
231 регионального предприятия
аквакультуры, подведомственного управлению ветеринарии, на
середину июня были включены
в систему только 39%. Более активно (70% предприятий) этот
процесс шел в сфере рыбодобычи,
а перерабатывающие предприятия
перешли на «Меркурий» почти
полностью, хотя их сравнительно
немного.
– Не надо надеяться на то, что
этой системы не будет, поэтому
призываю ускориться, – обратилась к представителям отрасли
Анна Полуян, отметив, что в соседних регионах внедрение «Меркурия» идет быстрее.
– Все производители рыбы готовы к работе в системе «Меркурий» на 100%. Но нас беспокоит
то, насколько готовы к этому те,
кто у нас эту рыбу покупает. Рыбоводы больше всего думают о том,
как продать производимую ими
продукцию, поэтому хотелось бы,
чтобы «Меркурий» не мешал это
делать, – отметил на заседании
круглого стола управляющий ассоциацией «Большая рыба» Александр Ершов.
В целом же, по его словам, «Меркурий» – это первое звено в системе цифровых технологий, которые

рано или поздно будут внедрены
в отечественной рыбной отрасли.
Поэтому сейчас уже стоит задуматься об одном из следующих
шагов – использовании технологий блокчейн, предполагающей
хранение блоков информации в
виде распределенной цепочки на
множестве независимых друг от
друга носителей.
Технология блокчейн может
быть использована для управлениями сразу несколькими процессами в рыбоводческом бизнесе, в частности, финансовыми
потоками. Эта технология близка
к бухгалтерскому учету и фактически отменяет необходимость в
аудите, поскольку делает априори
прозрачной всю цепочку движения
средств, отметила Татьяна Кушнаренко, заведующая кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» ДГТУ, где уже несколько
лет идет подготовка специалистов по аквакультуре. Кроме того,
представители отрасли считают,
что блокчейн может быть успешно
внедрен в технологические процессы – например, эта технология
позволяет контролировать через
интернет параметры воды, время
кормления рыбы и другие компоненты, повышая качество продукции и упорядочивая ее учет.
Освоение цифровых технологий
должно стать новым конкурентным преимуществом рыбохозяйственного комплекса Ростовской
области в ситуации, когда он вышел на самый высокий уровень
за последнюю четверть века, особенно в сфере рыбопереработки.
Ряд действующих предприятий,
например новошахтинский рыбокомбинат «Донской», включенный

ней мере в 2018 году этот показатель растет существенно более
низкими темпами, чем ранее, а в
ряде регионов страны даже сокращается, – говорит Александр
Викулин.
По его мнению, это связано с
улучшением в последние годы
качества управлением риском
со стороны кредиторов, а также
с более активным у частием в
кредитном процессе заемщиков
с хорошей кредитной историей.
Поэтом у качество розничных
кредитов, выданных за последние
два-три года, значительно выше
тех, которые были предоставлены гражданам в 2010–2014 годах.

в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестпроектов, уже
называют не имеющими аналогов
в России.
Однако практически все участники отрасли сходятся во мнении,
что для полноценного возрождения
рыбоводства требуется неослабевающая поддержка государства. Для
Ростовской области это особенно
важно, поскольку регион компенсирует для всей страны нехватку
пресноводной рыбы: из необходимых 600 тыс. т сегодня вылавливается примерно половина.
– Пополнить недостающие объемы помогают предприятия, занимающиеся аквакультурой. Именно
Ростовская область сегодня является ведущей в этой сфере: здесь
выращивается до 10% рыбы от общего объема по стране, – отметил
на заседании круглого стола советник руководителя Азовского НИИ
рыбного хозяйства, председатель
правления ассоциации «Ростоврыбком» Ефим Мазяр. – Главные
вопросы – качество и безопасность
продукции. Необходимо вовремя
ее обрабатывать, проводить противоэпизоотические мероприятия.
На это нужны колоссальные средства, и этим вопросом должно заниматься государство. Уже сегодня
следует предпринимать шаги по
уменьшению затрат на содержание аквакультуры, назрела необходимость в создании племенного
центра на базе рыбных хозяйств на
юге России, в Крыму. Это потребует включения водных объектов
в федеральные целевые программы. Такие действия благотворно
повлияют на развитие рыбохозяйственного комплекса донского
региона и всего юга страны.

Фото автора

Деньги дольщиков защитят банкиры

Ирина Рукавишникова подвела итоги первого онлайн-приема

Помощь в шаге от дома
П РИОРИТЕТЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Проект «Правовая помощь
онлайн», разработанный под
эгидой Законодательного Собрания донского региона, в минувшую пятницу шагнул в реальную
жизнь. В выбранных для этого
пилотного начинания МФЦ
прошли первые консультации.

Из первых уст

Напомним, с инициативой воплотить в жизнь такой проект
выст у п и л и деп у тат ы Законо дательного Собрания донского
к ра я. И на п рош лой неделе в
парламенте области подписали
четырехстороннее соглашение,
которое позволяет сделать задуманное реальностью.
Суть в том, что жители области, обратившись в многофункциональный центр, теперь смогут
пол у чи т ь бесп лат ные уст ные
разъяснения по интересующему
вопросу онлайн, в режиме видеосвязи, из первых уст. Консульти ру ют специа листы органов
государственной власти региона.
Так как общаешься лично, можно задать любые уточняющие
вопросы, прояснить все нюансы.
Проект – пилотный, зап устили его пока только в четырех
районах области – Аксайском,
Белокалитвинском, Каменском
и Мясниковском. А разъяснения
можно получить у специалистов
р ег ион а л ьн ы х м и н ис т е р с т в а
труда и социального развития,
министерства ст рои тельства,
а также Агентства жилищных
программ.
Рассч и тан п роек т до кон ца
года. Однако если начинание
окажется востребованным, заинтересует жителей области, его
распространят на всю область.
М и н ис т е р с т во т руда буде т
проводить видеоконсультации
два раза в месяц по пятницам,
с 10:00 до 13:00, агентство жилищных программ – четыре раза
в месяц, тоже по пятницам, с
14:00 до 16:00.
Немаловажно и то, что начинание уникально. Донской регион
стал первым субъектом РФ, где
такой проект разработали и начали воплощать в жизнь.

Подспорье
для большой семьи

Минувшая пятница, 6 июля,
ста ла дл я «Правовой помощи
онлайн» точкой отсчета, в этот
день проект стартовал в тестовом
режиме. Однако сразу же оказался востребованным. На видеоконсультацию каждому обратившемуся отводят 30 минут, ведь
человек должен иметь возможность получить исчерпывающие
разъяснения и рекомендации. И
первый же день приема быстро
оказался расписанным, жители
Дона подали заявки на все возможные онлайн-консультации.
Понаблюдать за первыми шагами проекта в многофункциональный центр Мясниковского района
приехали депутаты Законодательного Собрания и руководители
ведомств правительства региона.
– Мы рады, что стали частью
этого важного дела. Многим людям хочется получить консультацию напрямую от специалиста,
им комфортнее общаться с человеком, смотреть собеседнику в
глаза, чем получать письменные
ответы, – подчеркнула директор
МФЦ М ясн и ков ског о ра йона
Лариса Хлиян. – А что не менее

ва ж но, он ла й н-консул ьт а ц и и
позволяют максимально быстро
ра зобраться в сложной, зап утанной, порой неоднозначной
ситуации.
В помещении МФЦ на видеосвязь с Анной Мельниковой,
нача льником отдела правовой
работы минтруда области, поочередно вышли две жительницы
района. Воп рос одной из них
касался нюансов получения компенсации за путевку для ребенка
в детский оздоровительный лагерь, которую она приобрела. А
вопрос жительницы села Чалтырь
многодетной мамы Гоар Даглдиян
состоял в том, вправе ли она рассчитывать на региональный маткапитал и каков вообще порядок
его получения. В обоих случаях
удалось получить компетентные
и исчерпывающие ответы.
– Я очень рада, что теперь в
нашем селе есть возможность
пообщаться со специалистами
министерства, – поделилась Гоар
Даглдиян. – Когда родилась моя
младшая дочка, старшему сыну
уже было 18 лет. Но мне пояснили, что это не препятствие для
того, чтобы получить маткапитал, буду подавать документы.
Ведь эта помощь для нашей семьи
– большое подспорье.
– Сегодн я мы у видели перву ю конс ул ьт а ц и ю, ко т ору ю
дол го ж да л и, – под вела и то ги онлайн-приема заместитель
председателя Законодательного
Собрания – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова. – Все, на мой
взгляд, прошло хорошо! Мы стали свидетелями того, как жители
района очень быстро получили
ответы на волнующие вопросы. И
для этого им не пришлось куда-то
ехать, стоять в очередях, люди
сэкономили свое время, им было
удобно. Хочу обратить внимание
и на то, что пока проект воплощаем в жизнь в тестовом режиме. В
дальнейшем обязательно будет
соблюдат ься конфи денциа льность: благодаря подключению
аппаратуры разъяснения специалиста будет слышать только его
собеседник. Надеюсь, что проект
получит широкое распространение, ведь людям комфортно получать разъяснения в таком формате. Кстати, посетители МФЦ уже
спрашивают, можно ли консультироваться онлайн и по вопросам,
связанным с заменой паспорта,
оформлением регистрации. Так
что мы постараемся подключить
к проекту и МВД, миграционную
службу, другие ведомства. Надеемся найти у коллег понимание.
Начальник управления инноваций в органах власти Борис
Носко согласился, что проект – в
своем начале.
– Но мы уже понимаем, что
необходимо сделать, куда прод ви гат ься, – п ризна лся он. –
Чтобы дат ь э той и н и ц иат и ве
жизнь, канал связи должен быть
идеальным – и звук, и картинка.
Поэтому начали с четырех районов, но работаем над тем, чтобы к
концу года увеличить географию
проекта, присоединить к нему
как можно больше населенных
пунктов Дона.

факт
Начинание воплощают в жизнь
по принципу экстерриториальности. Это значит, что записаться на онлайн-прием
в МФЦ, которые вошли в проект, можно жителю любого
муниципального образования.
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НЭВЗ выехал за полярный круг

новости

Новочеркасский электровозостроительный завод передал в депо
Волховстрой Октябрьской железной дороги магистральный грузовой
трехсекционный электровоз «Дончак». В настоящее время здесь
работает 46 локомотивов этой марки, а до конца года поступят еще
семь единиц. Участок Санкт-Петербург – Волховстрой считается
главным грузовым ходом, по которому идет бесперебойный поток
грузов в Северную столицу из смежных регионов. Сама же Октябрьская
магистраль простирается от Мурманска до Москвы, при этом свыше
900 км расположено за полярным кругом. Новочеркасские «Дончаки»,
которые водят тяжеловесные составы, зарекомендовали себя как
надежные электровозы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными
характеристиками. Сегодня они заменяют уже устаревшие и менее
мощные электровозы серий ВЛ10, ВЛ15.

с Мариной
Романовой

Фото: пресс-служба компании «Этна»

Точное земледелие

Запуск нового производства позволил создать дополнительно 137 рабочих мест

Похрустим?
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

Октябрьском районе
Ростовской области введен
в эксплуатацию завод «Этна»
по производству фасованных семечек и орехов. Его проектная
мощность составляет 10 тысяч
тонн готовой продукции в год.
По мнению экспертов, ослабление
рубля может сыграть на руку
новому предприятию.

Еще один инвестиционный проект из «губернаторской сотни»
введен в строй. За три года в строительство комплекса по производству снековой продукции вложено
125 млн рублей. Запуск нового
производства позволил создать
в станице Бессергеневской Октябрьского района дополнительно
137 рабочих мест. А после выхода
на проектную мощность их число
будет доведено до 150. Средняя
заработная плата на предприятии
составит 18–20 тысяч рублей.
Сырьем для производства снековой продукции будут семена
подсолнечника, тыквы, арахис и
фисташки. Инвестор уверен, что
сырья для такого производства в
Ростовской области будет достаточно. Объем заказов уже сейчас
опережает возможности предприятия.
По словам генерального директора компании «Этна» Игоря Першина, к собственной переработке
предприятие шло постепенно.
Сначала здесь занимались только
очисткой и калибровкой семян
подсолнечника, то есть готовили
сырье для других подобных производств. Оценив перспективы

рынка снековой продукции, собственник решил запустить новое
производство.
– Условия нам способствовали.
С одной стороны, рынок снековой продукции является одним из
перспективных сегментов рынка
продуктов быстрого питания. С
другой стороны, здесь в районе и
газ рядом проходит, и вода, и электричество, да и власти поддержали
нашу инициативу, – говорит Игорь
Першин.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константина
Рачаловского, развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности поставлено на одну ступень с
самыми приоритетными направлениями экономики региона.
– Ввод современных перерабатывающих мощностей имеет большое
значение для области. Открытие
нового предприятия – значимый
шаг в реализации поставленной
задачи. В 2017 году проект был
включен в приоритетный перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». Приятно
осознавать, что инвесторы вкладывают в развитие мощностей по
переработке собственные средства,
– отметил во время церемонии
запуска предприятия Константин
Рачаловский.
Аналитик «Открытие Брокер»
Тимур Нигматуллин отмечает, что
на сегмент орехов и семечек приходится четверть рынка несладких
снеков. Открываемое производство, по его мнению, займет до 6%
рынка.
– Если учесть удобное для логистики соотношение веса, объема и
стоимости, проблем с распространением в случае привлекательной
для потребителя цены на прилавке
и хорошего качества продукции не

возникнет. Дополнительным драйвером роста станет слабый рубль,
который ограничивает потребление других, преимущественно импортных, несладких снеков, – комментирует Тимур Нигматуллин.
По данным ГК «Финам», в настоящее время наиболее динамично
развивается сегмент так называемых здоровых снеков: злаковых и
фруктовых батончиков, сухофруктов и хлебцев. Доля этого сегмента
увеличилась за прошлый год с 1 до
8%. Эксперты считают, что эта
тенденция сохранится, поскольку
мода на здоровый образ жизни и
правильное питание не проходит.
Одним из крупнейших игроков на
рынке производства снеков в России сейчас является азовский завод «Фрито Лей Мануфактуринг».
Это подразделение PepsiCo можно
считать единственным сильным
конкурентом новому заводу.
– Крупных производителей снеков на юге России немного. Но количество небольших предприятий
весьма значительно. Немаловажно,
что в последнее время производством снеков, в том числе фасованных семечек подсолнечника и тыквы, активно занимаются крупные
ретейлерские группы, производя
продукт под собственной торговой
маркой, – отмечает аналитик ГК
«Финам» Алексей Коренев.
По его словам, основными каналами продаж снеков являются
дискаунтеры и мини-маркеты, занимающие почти треть в объеме
сбываемой продукции.
– Таким образом, конкуренцию
в этой области производства продуктов питания можно считать
достаточно высокой. Это может
стать основным фактором риска
при организации новых производственных мощностей, – полагает
Алексей Коренев.

Домашний поиск доходного места
РАБОТА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону работники в
сфере «Туризм, рестораны» ценятся гораздо выше, чем в Москве. По
заверениям аналитиков «Avito Работа», средняя зарплата, которая
им предлагается в донской столице,
признана самой высокой про сравнению с московским предложением.
«Молот» выяснил, где еще можно
заработать, не уезжая за 1000 км
от дома.

Консультации не в цене

Второй квартал этого года показал, что ростовчанам не обязательно стремиться в Москву, чтобы хорошо зарабатывать. Так, для
специалистов категории «Туризм,
рестораны» поистине доходным
местом стал Ростов-на-Дону, где
им в среднем полагается 30,1 тысячи рублей в месяц. Это 75%
московского дохода по вакансиям
для сотрудников в этой категории.
При этом в Москве есть и более
дорогие вакансии, нежели в донской столице. Например, в сфере
«Консультирование» в Ростове-наДону можно заработать в среднем
только 23,5 тысячи рублей в месяц,
или всего лишь 44% от московских
зарплат в данной категории.
Между тем донская столица уверенно расположилась на седьмом
месте среди крупных городов РФ
по размеру зарплаты. В Ростовена-Дону она за год выросла на 6%
и, по последним подсчетам, сейчас

составляет 33,6 тысячи рублей в
месяц. Однако, ожидаемо, самая
высокая средняя зарплата во II
квартале зафиксирована в Москве
– 52,1 тысячи рублей в месяц. В
целом же по стране зарплаты в
среднем подросли до 34,9 тысячи
рублей в месяц.

Чемпионат надиктовал

Чемпионат мира по футболу
2018 года диктовал свои тренды
рынку труда, в том числе и донскому. По словам руководителя «Avito
Работа» Владимира Корицкого, во
втором квартале, когда продолжалась интенсивная фаза подготовки к масштабному спортивному
событию, работодатели активно
набирали сотрудников в сферах
строительства, перевозок, HoReCa
и туризм.
– При этом за год больше всего – на 11,9% – выросли зарплаты
строителей, – добавил Владимир
Корицкий.
Строителей порадовала и квартальная динамика окладов, которые выросли на 2,1%. В целом же
строители, как и прежде, в Ростове-на-Дону являются самыми
«дорогими». В этой профессии
в среднем каждый месяц платят
44,3 тысячи рублей.

Самые нужные

Самыми востребованными в
Ростове-на-Дону по-прежнему
остаются не только строители, но
и производственники и продавцы.
Также ростовским работодателям
особенно нужны перевозчики и
профессионалы автобизнеса. На
данный топ-5 востребованных

специалистов суммарно пришлось
около 67,4% всех актуальных вакансий в городе. За второй квартал больше всего вырос спрос на
строителей – на 2,5 п.п., а снизился – на продавцов (на 3,5 п.п.).
Если оценить интерес ростовских
работодателей за год, то можно
отметить самый большой прирост
активности в поиске кандидатов
из категории «автомобильный бизнес» – на 0,9 п.п. Самое же большое
снижение наблюдается в «продажах» – на 4,1 п.п.

Активные,
но разочарованные
студенты

Важно отметить, что и сами
ростовчане стремятся трудоустроиться в самых востребованных
вакансиях, в частности в таких
категориях, как «транспорт, логистика», «продажи», «строительство» и «производство, сырье, с/х».
Большой интерес к поиску работы
отмечен среди студентов и тех, у
кого нет опыта работы. Как отмечают аналитики «Avito Работа»,
на эту категорию пришелся максимальный прирост спроса как за год
(2,4 п.п.), так и за квартал.
Однако студентам и соискателям
без опыта работы надеяться на
высокие зарплаты не приходится,
это и понятно, по весьма логичным
причинам. В среднем они могут
рассчитывать на зарплату 26,5 тысячи рублей в месяц. Эксперты
однозначно называют эту категорию низкооплачиваемой. К тому
же здесь отмечено еще и самое
значительное снижение окладов за
квартал – на 5,7%.

«РостАгроСервис» создаст в
Ростовской области производство приборов для курсоуказания и точного земледелия.
Соглашение об этом в понедельник, 9 июля, подписали донской
губернатор Василий Голубев и
генеральный директор компании
Олег Ной в рамках международной п ромыш ленной выставк и
«Иннопром» в Екатеринбурге. По
проекту заявлены инвестиции в
объеме 450 млн рублей. Использование системы курсоуказания
позволяет обрабатывать поля в
любое время суток с экономией
топлива, удобрений и гербицидов до 30%, отмечают в «РостАгроСервисе». По информации
Агентства инвестиционного развития Ростовской области, проект
«РостАгроСервиса» предполагает
перенос части существующего
производства приборов на приобретенную компанией площадку в
Аксайском районе. Территориально и содержательно проект вписывается в концепцию аэрополиса,
п ред ложен н у ю г убе рнатором
Ростовской области.

В партнерстве
с Китаем
До конца этого года в Мясниковском районе планируют запустить завод литьевых
пресс-форм.
Соответствующее соглашение
также было подписано в рамках
выставки «Иннопром», которая
проходит сейчас в Екатеринбурге.
– Любые технологии могут работать в России не хуже, чем в
самых индустриально развитых
странах. Продукцию, которую
потребитель сейчас ищет в Китае
или Европе, мы будем выпускать
в Ростовской области, причем на
высоком качественном уровне,
– заявил учредитель компании
«ПластФактор» и Ростовского
завода пресс-форм Игорь Вихров.
Реализовать проект российское
предприятие намерено совместно
со своим китайским партнером.
По первому этапу заявлено 25 млн
рублей инвестиций. Но в планах
компании – масштабирование
проекта, запуск второй очереди
производства с ростом инвестиций до 300 млн рублей.

В цене –
сельхозкомпании
Самые продаваемые в Ростове-на-Дону – компании сферы
услуг, торговли и общественного питания.
Такие итоги продаж готового бизнеса за второй к варта л
2018 года подвели ана литик и
Avito. За год больше всего подорожали интернет-магазины. Средняя цена готового бизнеса в Ростове-на-Дону составила 3,6 млн
рублей – на 24% меньше, чем в
предыдущем квартале, и на 3%
меньше, чем в аналогичном квартале годом раньше. Предложение
за год увеличилось на 28%. При
этом самыми дорогими видами
бизнеса на Avito в Ростове за этот
период оказались сельхозкомпании со средней ценой 11,33 млн
рублей и производственные компании – 9,44 млн рублей.

Ипотека снижает
ставки
За пять месяцев этого года в
Ростовской области был выдан
12 261 ипотечный кредит на сумму 21,9 млрд рублей.
Об этом сообщили в управлении информационной политики
правительства области со ссылкой на заместителя губернатора
Сергея Сидаша. По его словам,
средняя ставка по ипотечному
кредиту по сравнению с началом
года снизилась с 10,6% до 9,68%.
Напомним, что по условиям «народной ипотеки» нужно открыть
на 4–6 лет банковский накопительный вклад и ежемесячно пополнять его на сумму от 3000 до
10 тысяч рублей. На этот счет
будет начисляться ежемесячная
бюджетная субсидия в размере
30% от суммы внесенных средств
по договору вклада. По окончании срока накопления участник
проекта оформляет ипотечный
к редит с п роцентной ставкой
6–7% годовых.

Маткапитал уходит на жилье
Семьи Ростовской области направили на улучшение
жилищных условий почти 60 млрд рублей из средств
материнского капитала, на образование – 538 млн
рублей. На формирование своей будущей пенсии
34 мамы направили 6,6 млн рублей. Программа
материнского капитала действует до конца 2021 года.
Это означает, что для получения права на маткапитал
необходимо, чтобы второй или последующий ребенок
в семье родился или был усыновлен до 31 декабря
2021 года. При этом, как и раньше, само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены. В 2018 году размер маткапитала
составляет около 453 тысяч рублей.

Наговорили,
наснимали, передали
И НФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕ ХНОЛОГ ИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На пресс-конференции в
Городском пресс-центре
2018 министр информационных технологий и связи
Ростовской области Герман
Лопаткин предложил все
информационные ресурсы,
которые были задействованы на чемпионате, передать в распоряжение муниципальных служб Ростована-Дону.

А передавать есть что.
С н ач а л а о мощ но с т я х:
после Москвы и Санкт-Петербурга Ростовская область – третья по скоростям передачи данных и
объему всего трафика на
стадионе. За пять часов
работы (а именно на такое
время была включена мобильная связь на стадионе
в ходе каж дого из п яти
матчей) трафик мобильного интернета в среднем
составлял 4,5 Тб, что сравнимо с таким же суточным трафиком Азова или
Батайска (по объему это
примерно 6 млн снимков в
«Инстаграме»). А голосовой трафик за пять матчей
составил полуторагодовой
объем всех четырех мобильных операторов, обслуживающих эти матчи.
Судя по мнениям иност ранных гостей в соцсетях, сказал Герман Лопаткин, никаких жалоб на
работу связи не было. А
работе транспортной системы дана оценка «супер».
При подготовке к проведению ЧМ-2018 на главном
объекте, стадионе, была
организована работа 20 ин-

форма ц ион н ы х сис т ем.
Основными из них стали
билетно-пропускная и система интеллектуального
видеонаблюдения, состоящая почти из 1500 видеокамер.
Впервые на территории
региона в гражданских целях работала связь TETRA,
ранее используемая только силовыми структурами. Это цифровой радиосигнал, который имеет
не тол ько тех н и ческ у ю
возможность организации
голосового трафика, но и
передачу пакетных данных.
Эта технология позволяет работать как с базовых
станций, так и в локальных
сетях, причем при работе
эти потоки не мешают друг
другу.
Оборудование фан-зоны
позволит ростовчанам и
гостям города посмотреть
все матчи чемпионата, в
том числе финал, а потом
оно частично переедет в
парк «Левобережный» и на
набережную. Министр напомнил, что 98% жителей
Дона уже смотрят цифровое телевидение.
А далее в приоритетах у
Ростовской области – развитие сетей связи и сферы
электронных услуг, информатизации, создание IT-парка в школах, вузах и детских
садах, воспитание кадров
для цифровой экономики,
которая уже реальность.
– Даже представить трудно, к чему мы в своем развитии придем через каких-нибудь пару лет, когда молодежь начнет генерировать
свои идеи, – заявил Герман
Лопаткин, напомнив, что,
например, все «придумки»
писателя-фантаста Александра Беляева, умершего
в середине ХХ века, уже
воплощены в жизнь.

Водоканалы
в энергетическом
капкане
стр. 1
– Ростовская область –
это не бедные республики
Северного Кавказа, нельзя сказать, что население
здесь не платит за воду
и другие коммунальные
услуги, потому что у него
нет денег, – говорит Сергей
Овченков. – Проблема в
другом: изношенность водопроводной инфраструктуры, из-за чего вода поступает к потребителям
с ог ромными потерями.
Другая возможная проблема – не совсем эффективная
работа энергосбы товы х
компаний как промежуточного звена между потребителем и электросетью. Но
компания «ТНС энерго»
ведет активную открытую
работу с потребителями,
и почему водоканалы не
могут найти с ними общий
язык, сказать сложно. Можно лишь утверждать, что за
воду платят и население,
и соц иа л ьн ые объек т ы,
и предприятия, деньги в
водоканалы поступают и
должны направл яться в
первую очередь на расчеты
с контрагентами. Если этого не происходит, значит,
внутри системы есть большой источник издержек –
прежде всего это высокие
потери. Поэтому сначала
нужно проводить аудит в
самой системе водоканалов.
По мнению «ТНС Энерго», из сложившейся ситуации существуют два
выхода. Первый: оценка мероприятий, необходимых
дл я сокращени я у ровн я
потерь, и оформление концессионных соглашений
с инвесторами с гарантией возврата инвестиций.

Второй: выделение субсидии из регионального
бюджета на модернизацию
инфраструктуры. И тот, и
другой путь, подчеркивают в компании, предполагает усилия прежде всего
Правительства Ростовской
области, а не органов местного самоуправления.
– Муниципальные власти
сейчас фактически лишены
возможности как-то воздействовать на ситуацию
с неплатежами в ЖКХ, –
констатирует Сергей Овченков. – Времена, когда их
указания в этой сфере выполнялись беспрекословно,
прошли. Жесткой системы
управления, в рамках которой глава города или района мог выдать руководителю водоканала распоряжение оплатить потребленные
энергоресурсы, больше нет.
Теперь позиция властей
имеет рекомендательный
характер: единственное,
что они могут требовать от
поставщиков услуг ЖКХ,
– это выполнение закона.
Но это длительный путь,
потому что все решения, в
конечном итоге, принимаются через суды. Юристы
у водоканалов сейчас очень
подготовленные: любые
возможные конфликты интересов пресекаются путем
подачи исков в адрес органов местного самоуправления. Поэтому у властей
во избежание превышения
полномочий остается только один путь: призывать
к соблюдению законодательства, выражать озабоченность ситуацией, но не
применять в отношении
коммерческих ст рукт у р
конкретные административные рычаги.

Напутствие от губернатора

КартаРО_00.pdf

В ходе рабочей поездки в Шахты глава региона встретился с новым
главой города Андреем Ковалевым. Как сообщает пресс-служба
губернатора, Василий Голубев дал несколько напутствий. По его словам,
хозяйство Андрею Ковалеву досталось очень непростое, проблем тут
масса. Требуется быстро вникнуть в ситуацию. Есть вопросы, которые
серьезно беспокоят жителей города, так что ему предстоит основательно
поработать. В новую должность Андрей Ковалев вступил несколько дней
назад. Он намерен менять подход к благоустройству и уборке города,
так как нынешняя структура, по его мнению, работает неэффективно,
а также проводить регулярные встречи с местными жителями.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

11. Аксайский район
В хуторе Камышеваха завершается реконструкция подводящего водопровода от системы АО «Ростовводоканал». Его запуск планируется на текущей неделе. Это позволит улучшить водоснабжение населенных пунктов
Ковалевка, Золотой Колос, Рассвет и Степной.

Чертково

2. Батайск
В городе состоится сбор средств на увековечение памяти героев Великой
Отечественной войны. Будут воздвигнуты памятники на территориях
Свято-Троицкого храма и школы № 4.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Город отметил 40‑летие городского троллейбуса. Передовики производства и ветераны МУП «Городской пассажирский транспорт» были
отмечены благодарственными письмами и грамотами администрации города.

Советская

Кашары

Милютинская

4. Гуково
4 июля в помещении автономной некоммерческой организации по содействию малому предпринимательству «Деловой двор» состоялась встреча
с предпринимателями, в числе которых были и резиденты ТОСЭР «Гуково».

Обливская

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

АЗОВ

БАТАЙСК

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

Песчанокопское

Т
ТАГАНРОГ г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

20. Тацинский район
6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в Доме детского творчества состоялось чествование
семей, проживших в браке много лет. Знак губернатора «Во благо семьи и общества» вручен семье Черновых,
медаль «За любовь и верность» вручили семье Птицыных.

Фото автора

нет. Старшее поколение склоняется
к классике, молодежь – к креативу.
Заказчики, не готовые покупать
рукотворный сад целиком, берут
отдельные растения или оформляют небольшую зону. Некоторые
сначала экспериментируют сами,
потом все выдергивают и просят
специалистов помочь. Им уже не
до экономии. Они готовы платить
в итоге дважды, лишь бы преобразить унылый вид под окнами.

Любоваться железом

Многие предприниматели, которые задают тон садовому дизайну
в Ростове-на-Дону, в этом бизнесе
уже лет по 20. Они имеют заграничных поставщиков, с которыми
когда-то познакомились. Регулярно
бывают за рубежом на выставках и
в питомниках, откуда привозят в
Ростов новинки.
Садовый креатив последнего
времени – железо среди растений,
особенно ржавое.
– Если хотите очень модный сад,
разместите в нем объекты из ржавого железа, – прокомментировала Елена Третьякова. – Это очень
распространено в последние годы
в Европе.
Красить железо под ржавчину не
нужно, пусть произойдет естественный процесс окисления металла.
Оригинальные арт-объекты, которые можно найти у ростовских

продавцов, – ржавая балерина-фонтан, железные цветы на клумбе
рядом с обычными, металлический
символ бесконечности.

Меняться к лучшему

Эксперты считают, что растения помогают людям меняться к
лучшему.
– Сейчас время больших скоростей, нужно уметь и не отставать, и
останавливаться, – убеждена Карина Манукян. – В этом могут помочь
растения. Наилучший релакс-эффект даст классический сад.
Для воплощения мечты не обязательно иметь большой участок.
Ландшафтный дизайнер Виктор
Рудевич сказал, что можно сделать много даже на одной сотке.
Здорово, если проект будет индивидуальным, это еще один современный тренд. Пример индивидуальности и экономии пространства
– античный бюст, где голова – еще
и цветочный горшок. Получается,
что вместо волос – цветы.
Ростовчанам, которые хотели бы
больше впечатлений, стоит проехаться по ландшафтным компаниям. На территории каждой есть
мини-выставки. А еще проводятся
мастер-классы, есть школы и курсы по дизайну и озеленению. Они
позволят получить и удовольствие,
и пользу, и реализацию цветущей
мечты на собственном участке.

Ч

Ц

У

Накануне Дня рыбака традиционно жаркий и щедрый на гастрономические изыски праздник донской
ухи, по счету 11‑й, прошел в хуторе
Курган Азовского района.
Перед резиденцией каждого из поселений района в закопченном казане на глазах у жаждущей вкусовых утех публики варилась она,
уха, причем авторы, можно сказать,
идеологи этого традиционного донского блюда, уверяли «Молот», что
именно их уха и есть истинно донская. А если уж точно – настоящая
уха с Нижнего Дона.
Чья уха лучше, решали члены жюри,
куда вошли представители Ассоциации кулинаров Ростовской области, департамента потребительского рынка товаров и услуг, а также обычные посетители праздника.
75 литров ухи уже к началу праздника были готовы к дегустации в казане жителей Кагальницкого поселения. Они утверждали, что варили ее с песнями.
– А у нас уху будет варить атаман
согласно старым казачьим традициям, – сказали «Молоту» в резиденции Кулешовского поселения.
А это означало у кулешовцев следующее: картошки совсем немного,
зато рыбы – от души, причем свежевыловленной, начиная от бело- 1. Укропчик в уху от губернатора
рыбицы и заканчивая карпом и са- 2. Не перевелась еще рыба в Дону!
заном. Приготовлены были для ухи
и осетровые – и тут же была продемонстрирована стерлядь, еще живая, длиной сантиметров 80. Вот этакие
рыбины и отправлялись прямо в казан на удивление публике.
Яблоки в казане с ухой – это что-то новенькое, авторы этой ухи объяснили их присутствие так: для аромата
и кислинки.
Людмила варила уху сама. Доверили ей это важное дело, сказала женщина, потому что дед – казак и бабушка
– казачка, передали ей все секреты этого блюда, все тонкости, которые соблюдали в старину.
– По истинно донскому рецепту (уточним – нижнедонскому! – Прим. ред.) в уху добавлять нужно икру, но нерест уже прошел, поэтому вместо икры, – сказала казачка, – кладем пшено, которое разваривается до состояния икринок. Таков один из бабулиных секретов.
Сергей и Владимир варят уху на празднике уже девять лет. В казане всплывает огромная рыбья голова.
– Да разве это большая рыба, – говорит Сергей, – каждую неделю вылавливаем и покрупнее, просто ловить
надо уметь.
– Авторы нашей ухи – мы все! – заявили «Молоту» в резиденции Самарского поселения. – Но главный – Сергей
Иванович Михайлов. Он варит уху каждый праздник, и каждый праздник его уха – одна из лучших.
На вопрос «Почему?» ответили: «А мы песни поем вокруг ухи, хороводы водим, можно сказать, колдуем над ней».
– Гастрономическая традиция донского края – это наша история, и праздник донской ухи по праву входит в
100 популярных брендов России, которые интересны туристам, – сказал приехавший на праздник губернатор
Ростовской области Василий Голубев, поздравляя собравшихся жителей Дона.
И заметил: если так много желающих здесь побывать, то нужно расширять территорию праздника. Сам праздник
донской ухи включен в список областных туристских событий и поддержан средствами областного бюджета.
На празднике побывало больше 5000 гостей. На пляже прошли мастер-классы по изготовлению «клевого»
сувенира, чемпионат по метанию тарани, битвы на водяных пистолетах. А донской ухи было сварено 500 л.
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Модно ржавое железо в саду
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38. Тацинский
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42. Чертковский

35. Семикаракорский
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21. Чертковский район
В поселке Чертково состоялся праздник «Ромашковое счастье». В седьмой раз здесь состоялся парад колясок. Малыши провезли в игрушечных колясках своих любимых кукол, а затем состоялся парад детских колясок. Тут проявилась вся фантазия: были коляски в виде кораблей и даже в виде животных.

Наша. Настоящая 1

С А ДОВЫЙ ДИЗАЙН

Услугами ландшафтных дизайнеров по полной программе пользуются частные лица с доходами
выше среднего. Они готовы тратить
от 350 тысяч до 500 тысяч рублей.
Как рассказала предприниматель Карина Манук ян, сейчас
пользуются спросом сады малого
ухода. Нередко заказчикам хочется
готовый ландшафт к событию, которое будет чуть ли не завтра. Одни
желают точь-в-точь как у соседа.
Другие просят такое, чего ни у кого

19. Семикаракорский район
Варданян А.Г. за спил 8 деревьев предстал пред судом. Ему присудили 8 месяцев условно
с испытательным сроком 1 год.

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

М

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

22. Миллеровский
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Смешать растения с железом

18. Миллеровский район
Строители приступили к капремонту школы
№ 4, на который выделено 143 млн рублей.
Срок окончания работ – 2019 год.

САЛЬСК

10. Шахты
В городе идет капремонт 38 многоквартирных домов. Срок окончания ремонтов – декабрь 2018 года.
Особенно активно строители занимаются ремонтом дома № 139 по
улице Ленина. Здесь предстоит отремонтировать крышу и электропроводку.
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4. Белокалитвинский
5. Боковский

А
Азов (1) г.

2. Аксайский

Status REGIONS pointers

реклама

Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная информация» –
«Реализация непрофильного имущества»
Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

7. Веселовский

Status CITY pointers

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную недвижимость
и станцию технического обслуживания автомобилей

Сколько платить

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

9. Таганрог
В библиотеке имени Чехова торжественно отметили 100‑летие профсоюзной организации
работников госучреждений.

По наблюдениям экспертов,
многие люди плохо представляют,
как можно украсить свой сад. Им
сначала нужно увидеть, только
тогда они начинают понимать, чего
хотели бы.
А пока они не знают, их представления звучат примерно так:
– Я думала, что только петунию
можно посадить, и она будет цвести все лето...
Когда горожане попадают, например, на подобные фестивали,
как это было в Ростове в мае и
июне, у них одно желание: забрать
бы все это к себе домой.
– Растения, рукотворные сады
– превосходная наглядная информация о том, как можно украсить
индивидуальный участок, преобразить городские парки, какие
ландшафтные решения вообще существуют, – пояснила директор оптовой компании Елена Третьякова.

17. Каменский район
Дом для детей-сирот строят в поселке Чистоозерном. Первоначально предполагалось, что дом будет
двухэтажным, позже проект пересмотрели. В доме будет три этажа.
Его сдача запланирована на сентябрь
этого года.

Зимовники
Веселый

8. Ростов-на-Дону
«Роствертол» выполнил первый контрольный полет на новом вертолете МИ-28УБ.
Следующим этапом будет выполнение учебных боевых задач.

Важно увидеть

ЦИМЛЯНСК
Романовская

16. Веселовский район
Президент РФ В.В. Путин подписал указ о награждении работников агропромышленного комплекса. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2‑й степени награждены четыре жителя района. Это водитель из ЗАО «Нива» Василий Головко, водитель из ЗАО им. Ленина
ВОЛГОДОНСК
Виктор Гронда, тракторист АО «Шахаевский» Алексей Змоклый и ВлаДубовское
димир Стрижаков из ЗАО «Красный
Октябрь».

РОСТОВ-НА-ДОНУ

7. Новошахтинск
Площадь Комсомольская и одноименный парк в городе будут оснащены детской площадкой, теннисным кортом и площадкой для
катания на роликах и велосипедах.
Сейчас готовится проектная документация.

В парке имени 1 Мая до сих пор
осталась часть работ, подготовленных участниками II Международного фестиваля ландшафтного
искусства и флористики. Это плетеные скульптуры, растительные
композиции, различные садовые
украшения. Опрошенные нами хозяева экспонатов и специалисты
рассказали о трендах в этой сфере и о том, чего хотят ростовчане.

15. Боковский район
Здесь тушили пожар на площади 20,7 гектара. В ликвидации пожара приняли участие 2 вертолета, 31 единица техники и 153 человека.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

Покровское

14. Боковский район
В июле по району начнет курсировать новый библиобус на базе автомобиля «газель», оборудованного под мобильный офис.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

5. Каменск-Шахтинский
Здесь закончился первый этап городского конкурса «Каменский дворик». В номинациях «Лучшая цветочная клумба» и «Лучший палисад- ГУКОВО
ник» отмечены 10 каменчан. Впереди еще два
Куйбышево
этапа конкурса.
Матвеев
Курган

13. Белокалитвинский район
Здесь погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения. Они сорвались
с крыши 16‑метрового производственного цеха. Идет расследование несчастного случая.

Тарасовский

Глубокий

6. Новочеркасск
В городе продолжается ремонт дорог. Идет фрезерование изношенного асфальта по улицам Бакунина, Михайловской и Красный
Спуск. По четной стороне улицы
Аксайской обустроен пешеходный тротуар.

12. Белокалитвинский район
13 июля в администрации района пройдет совещание по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
4 августа здесь в 14‑й раз состоится фестиваль военно-исторических клубов
«Осада Азова». Основные события развернутся на валах Азовской крепости.

Автор: Вера Волошинова. Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ

Тезка футбольного нападающего

кстати

В Ростовском зоопарке родился детеныш европейской лани. Малыш
появился на свет 16 июня, и над выбором имени для него долго не думали:
в этом году всех новорожденных в зоопарке называют на первую букву
алфавита, поэтому сотрудники зверинца решили назвать его в честь
нападающего сборной России Артема Дзюбы.
«Наши футболисты стали национальными героями, пройдя в 1/4
чемпионата мира по футболу. И мы решили назвать малыша Артемом», –
прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Вторник, 10 июля 2018 года
№№95-96 (25978-25979)
WWW.MOLOTRO.RU

В НИТЦ нейротехнологий ЮФУ уже дважды проводили необычные Интернет-состязания. Участники мысленно
управляли тем, как движется на экране компьютера
«пэкман» (персонаж популярной видеоигры). Например,
его перемещали в лабиринте. Для того чтобы биться
за победу, достаточно было надеть на голову специальное
устройство, которое выглядит как изящный тонкий обруч.

6

НАУ К А

методиках «Молот» расспросил
Валерия Кироя.
Речь зашла и о других прорывных разработках донских нейрокибернетиков, которые касаются
испол ьзовани я возмож ностей
мозга, об общении «силой мысли» и о фантастике, которая уже в
обозримом будущем может стать
реальностью.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В

Инвалидным креслом, которое
разработали ростовские
ученые, можно управлять
с помощью мысленных усилий

преимуществ. Они миниатюрные
и юркие, пролезут даже в небольшую щелку. Их обоняние можно
использовать, например, при поиске выживших в развалинах после
землетрясений, других природных катаклизмов или техногенных аварий. Кроме того, грызунов
очень просто и дешево содержать,
они неприхотливы.
Ростовские ученые тоже разрабатывают технологии, которые
позволят использовать природные
данные грызунов, но «идут своим
путем». Подробнее об уникальных

Фото: slaq.am

– Дело в том, что крысы, как и
некоторые другие живые существа
на нашей планете, являются «макросматиками» – говоря проще,
обладают обостренным обонянием, они – непревзойденные
«нюхачи», – рассказывает руководитель Научно-исследовательского технологического центра
нейротехнологий ЮФУ (НИТЦ
нейротехнологий ЮФУ), доктор
биологических наук, профессор
Валерий Кирой. – Среди «макросматиков» помимо крыс – собаки,
львы, многие копытные животные,
осы. Однако крысы по некоторым
параметрам «обскачут» тех же
псов. Отменные нюхательные способности грызунов объяснимы:
у них очень слабое зрение, что
и компенсирует развитое обоняние. Но у крыс немало и других

О болезни
сигнализирует запах

Фото автора

аэропортах Израиля проверять багаж пассажиров персоналу помогают... крысы.
В Камбодже, Мозамбике, Таиланде, Танзании и еще в нескольких
странах грызунов (как правило, хомяковых крыс) используют в качестве саперов – они ищут
мины на территории, где шли боевые действия. В Голландии крысы
стали подспорьем для полицейских: эти животные обнаруживают следы пороховой гари.

В Африке крысы выступают в роли саперов – они ищут мины в земле

– Валерий Николаевич, возможности грызунов в последние
годы стараются использовать
уже как минимум в десятке
стран. Однако в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ свой подход к
решению этой задачи. В чем его
особенность? И чем вообще нам
могут быть полезны крысы?
– Мы действительно решили
взять на вооружение другой принцип, нежели за рубежом. За границей дрессируют грызунов и по их
реакции определяют, есть ли, допустим, в багаже авиапассажиров
взрывчатка или в земле – мины.
Мы тоже обучаем наших крыс. Почуяв запах наркосодержащих веществ, они крутят маленькое колесико. Однако мы сделали ставку на
кардинально иной способ использования обоняния этих маленьких
зверьков. Ведь, когда полагаешься
только на дрессуру, надо быть
готовым к тому, что животное не
умеет долго оставаться внимательным, отвлекается, устает. Мы
же пытаемся создать «биогибридную систему». В мозг животного
вживляются крошечные электроды, монтируется микроусилитель.
Крыса дышит, чувствует запахи,
и в ее головном мозге происходят
изменения, которые мы научились
распознавать. Данные об активности головного мозга поступают на
принимающее устройство (допустим, на компьютер). И мы сразу
видим, какой запах почувствовал
зверек. Добавлю, что технология
достаточно безвредна для животного, совершенно безболезненна
(сегодня электродные матрицы
уже вживляют и в мозг людей,
страдающих некоторыми заболеваниями, и это оборачивается для

них только благом). Мы продвинулись в разработке этой технологии
уже достаточно далеко.
Сам же проект воплощаем в
жизнь при поддержке федерального Фонда перспективных исследований. А ведут его в нашей
лаборатории нейротехнологии
восприятия и распознавания.
Что же касается вашего вопроса
о практической пользе... Исследования распадаются на два русла.
Во-первых, если довести разработки до логического завершения,
технология поможет оперативно
фиксировать в воздухе – скажем,
на вокзалах или в аэропортах –
запрещенные или любые опасные
вещества (взрывчатые, наркотические и другие). А во-вторых,
технология может быть очень
полезна при диагностике целого
ряда заболеваний — онкологических (прежде всего рака легких и
желудка), туберкулеза, сахарного
диабета.
– Поверить в то, что грызуны
помогут врачам, сложно...
– Конечно, никто не говорит, что
нужно полагаться лишь на крыс,
однако их помощь в диагностике
болезней может быть неоценимой.
Ведь очень важно «поймать» болезнь на ранней стадии. А дело в
том, что при некоторых патологиях изменяется состав воздуха,
который выдыхает человек, иным
становится обмен веществ, что
влияет и на запах тела. Грызуны
улавливают эти изменения, даже
когда болезнь лишь появилась.
Вообще нюансы в перемене запаха, которые чувствуют животные
«нюхачи», пока «не видит» ни
одно диагностическое устройство
или лабораторный метод. Кроме
этого грызуны могут быть подспорьем при массовых скринингах
– когда надо быстро обследовать
много людей, еще и не тратя астрономические суммы. Поначалу диагностикой посредством грызунов
заинтересовались в Европе, потом
в США. Однако технология нашего НИТЦ представляется максимально достоверной.
В одном из мед у ч реж дений
Ростова планируется апробация
нашей системы. Мне, конечно,

хочется, чтобы именно наш регион
стал центром подобных исследований в России.

Прочесть «Войну и мир»
за... полдня

– Уже не первый год ростовские нейрокибернетики ведут
и другое большое исследование,
связанное с разработкой интерфейса «мозг – компьютер». Цель
благородна – помочь людям, перенесшим инсульт, обездвиженным, имеющим другие серьезные заболевания. Слышала, что
в последнее время в этих исследованиях продвинулись далеко.
– Сей час в ми ре у же около
сотни лабораторий, которые соревнуются в том, кто добьется
максимума в таких технологиях.
Наш центр – среди первых, кто
начал работать в этой области.
Интерфейс «мозг – компьютер»,
если не вдаваться в сложные термины, нацелен на то, чтобы мозг
человека мог заставить различные
устройства сделать желаемое. Например, парализованный человек
мог бы «силой мысли» приказать
механизированной кровати поменять угол наклона, телевизору
– включиться, или сделать так,
чтобы загорелась кнопка «вызов
медсестры». Кое в чем нам уже
уда лось обойти конк у рентов.
Например, изготовили механизированное инвалидное кресло, которое передвигается, подчиняясь
мысленным командам человека.
Там ничем не надо управлять рукой или ногой. Мы добились, что

кресло выполняет не одну-две,
как за рубежом, а четыре команды: может остановиться, поехать,
повернуть вправо или влево. А это
уже полноценная поездка.
Но, знаете, у таких технологий
есть и более поразительное будущее. Например, все идет к тому,
что можно будет создать интерфейс «мозг – мозг». И тогда люди
смогут общаться, не задействуя
слух, зрение, мимику.
Еще фантастичнее технологи я «Ней роне т», над которой
работают как за границей, так
и в России. Задача – увеличение
ресурсов мозга человека. Ведь
сегодня мы не успеваем за информационной средой, за миром
вокруг. Объем знаний каждые
пять-семь лет удваивается. Никому не хватит времени прочесть
всю лучшую современную литературу, увидеть все талантливые
фильмы или громкие театральные
постановки. Все больше проходит
мимо нас... Но есть предположение, что реа льно «пог рузить»
мозг в интернет, «доставить» информацию на уровень нейронов.
И тогда можно будет закачивать в
мозг, словно на флэшку, огромные
объемы информации – тысячи художественных книг и учебников,
знания десятков иностранных
языков, сведения из разных областей знаний. Выучить китайский
за неделю? «Вложить в голову»
роман «Война и мир» за полдня?
Если эти фантастические вещи
окажутся возможными, мир изменится до неузнаваемости.

Областной консультативно-диагностический центр предлагает беременным женщинам молекулярно-генетический анализ наследственной предрасположенности к развитию гипертонической болезни и синдрому преэклампсии-эклампсии.
Исследование проводится на основании девяти полиморфизмов ключевых генов, кодирующих компоненты систем регуляции артериального давления. Генотип по одному из этих полиморфизмов – AGT M235T
гена ангиотензиногена – позволяет определять степень риска развития синдрома преэклампсии-эклампсии.
Молекулярно-генетический анализ наследственной предрасположенности к гипертонической болезни у беременных позволяет проводить раннюю диагностику данной патологии на так называемой нулевой стадии, когда еще не фиксируется стойкое повышение АД, что
позволяет уточнять этиопатогенез заболевания и проводить своевременное лечение.

ДО С Т У П Н А Я СРЕ Д А
Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Фото из личного архива
героя публикации

Почти 50 инвалидов-колясочников со всей Ростовской области
смогли пополнить ряды болельщиков и бесплатно посетить матчи
чемпионата мира по футболу, которые прошли в донской столице.
Кроме того, людей с ограниченными возможностями здоровья на
стадион сопровождали волонтеры,
активисты молодежного совета федерации профсоюзов Ростовской
области. Своими впечатлениями
об участии в этом событии Галина
Юрьевна поделилась с «Молотом».
– Мне посчастливилось увидеть
открытие чемпионата и первые
три матча. Скажу честно, до этого
я была равнодушна и к хоккею, и
к футболу, для меня, скорее, было
важно само участие в таком значительном международном спортивном событии, которое проходило
в нашем городе. Пропустить это
мероприятие я не могла. Было
интересно самой увидеть те спор-

Валерий Кирой рассказал «Молоту» о прорывных исследованиях
нейрокибернетиков ЮФУ

Ранняя диагностика для беременных

На футбол –
вместе!

Галина Соколюк, председатель Ростовской городской общественной
организации инвалидов «Феникс»,
попала на чемпионат мира по футболу благодаря уникальной благотворительной акции «Вместе на
футбол», которую инициировала и
провела Ростовская областная организация профсоюзов.

Фото автора

Диагноз с помощью крысы

Соболезнование

Галина Соколюк с болельщиками из Бразилии

тивные эмоции, которые царят на
стадионе во время матчей такого
уровня, понять людей, которые
так фанатично смотрят футбол, и
испытать тот же азарт.
Хочу сказать, что во время матча на стадионе витала хорошая
спортивная энергия, которой заряжаешься, попав туда. Все очень
понравилось. Я купила себе тюбик
специальной губной помады и нарисовала на щеке, на руках российские флаги, на матчи с собой также
брала российский флаг, получила
колоссальное удовольствие.
Волонтерами у меня были Дмитрий Чуйков, Анжелика Толочная и
Андрей Шпалов – отличные ребята,
они сопровождали меня на стадион,
помогали катить коляску, во время
матчей находились рядом. Мы все,
болельщики, делились впечатлениями, фотографировались с фанатами из других стран. Те были одеты
в яркие национальные одежды,
смешные головные уборы и дер-

цитата
Говоря об инфраструктуре, которая создавалась к чемпионату мира
по футболу, отмечу, что она соответствует требованиям беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к важным объектам. Строящиеся здания обеспечивались всем необходимым – пандусами либо подъемниками, лифтами, расширенными дверными проемами, контрастной маркировкой, информационными табло и панелями. Наши активисты с особенностями здоровья лично проверили такие важные объекты, как аэропорт Платов, железнодорожный вокзал
и стадион «Ростов Арена». Их вывод: объекты полностью доступны.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

На «Ростов Арене»

жали на плечах флаги своих стран.
Все было отлично. На самой
«Ростов Арене» были специальные места для колясочников, где
не было сидений, а номер места
был нанесен краской на полу.
Рядом с нами – места для волонтеров. Я отметила, что матч
посетило достаточно большое количество людей с ограниченными
возможностями, это было реально.
Доехать к стадиону можно было
несколькими способами: и шаттлами, и специализированными
автобусами. Мне было удобнее добираться шаттлом. Все было продумано и хорошо организовано.
Здорово, что такое к ру пное
спортивное мероприятие прошло
в Ростове и весь мир увидел, что
участие в нем было реально и
для людей с ограниченными возможностями. Считаю, что наше
присутствие на этом матче показало, что в нашей стране создана
доступная среда для инвалидов и
у нас достаточно высокий уровень
социальной защиты.

Зарубежные болельщики вели
себя себя очень раскрепощенно.
Эмоции, радость – все было искренне. Меня удивило, что бразильские, мексиканские да и все
остальные фанаты, несмотря на то,
что проделали многочасовой и, наверное, недешевый авиаперелет на
чемпионат, везли с собой в багаже
красочные костюмы, я видела даже
костюм коня, экзотические сомбреро, шляпы с длинными крашеными
перьями. Зарубежные болельщики
были максимально костюмированы и хорошо подготовились к
чемпионату. Настроены все были
очень доброжелательно. Специально приходили на стадион пораньше, чтобы как можно больше людей
могли фотографироваться с ними
на память. Это было приятно. Все
радовались, улыбались. Атмосфера
невероятного дружелюбия. Кто-то
бил в барабан, кто-то играл на какой-то дудочке.
Я вот вам рассказываю сейчас,
а мне хочется улыбаться, так было
здорово!

кстати
Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем объектам городской инфраструктуры, создание и развитие комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, является приоритетным направлением государственной программы Ростовской области
«Доступная среда». За время ее реализации в регионе более 1200 уже
имеющихся объектов были адаптированы для инвалидов. И работа в
данном направлении продолжается.

Управление ветеринарии
Ростовской области
и ГБУ РО «Ростовская областная
станция по борьбе с болезнями
животных с противоэпизоотическим отрядом» с прискорбием
сообщают, что 9 июля 2018 года
на 63‑м году жизни после
несчастного случая скончался
Валерий Михайлович ЗРА Ж АЕВ
(29.01.1955–09.07.2018).
Всю свою жизнь Валерий Михайлович посвятил сельскому хозяйству и ветеринарии. После окончания Донского сельскохозяйственного института (в 1981 году) уроженец хутора Арбузов Мартыновского района В.М. Зражаев вернулся в родной район, где работал ветеринарным врачом в совхозе «Новомартыновский».
В 1996 году перешел на работу в государственную ветеринарную
службу того же муниципального образования, где прошел трудовой
путь от ветеринарного врача Мартыновской станции по борьбе с болезнями животных до ведущего специалиста (государственного ветеринарного инспектора) отдела Государственной ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного контроля
управления ветеринарии Ростовской области.
В.М. Зражаев внес большой вклад в сохранение эпизоотического
благополучия и продовольственной безопасности донского региона,
а также в выполнение поставленных органу государственного ветеринарного надзора задач.
Будучи инициативным, целеустремленным и трудолюбивым человеком, всегда готовым прийти на помощь сослуживцам, Валерий Михайлович пользовался большим уважением и авторитетом, коллеги вспоминают его с любовью и теплотой.
Управление ветеринарии РО и ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»
выражают искреннее сочувствие родным, близким и коллегам Валерия Михайловича Зражаева. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
		
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Президиум Ростовского обкома профсоюза работников связи и ветераны связи Ростовской области выражают искренние
соболезнования семье и близким Владимира Ивановича Е В С Т РАТ О В А,
безвременно ушедшего от нас на 69-м году жизни.
Владимир Иванович длительное время работал начальником Гуковского узла связи, Ростовского-на-Дону почтамта и более 10 лет был руководителем Управления
Федеральной почтовой связи. Добрая память о нем останется на долгие времена.

Чиновник превысил полномочия

Вторые по судомоделированию

В Тацинском районе бывшего главу сельского поселения (он не работает
с июня 2013 года) обвиняют в превышении должностных полномочий.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, чиновник незаконно расторг договор социального
найма с нанимателем квартиры, купленной на бюджетные средства
и предоставленной местному жителю по программе переселения
граждан из аварийного жилья. После чего передал эту квартиру
своему подчиненному, который впоследствии приватизировал ее.
В результате были нарушены права бывшего нанимателя квартиры,
кроме того, она была незаконно выведена из муниципальной
собственности. В настоящее время уголовное дело в отношении
экс-главы муниципалитета направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Команда Ростовской области заняла второе место на всероссийских
соревнованиях по судомодельному спорту и научно-технической
олимпиаде по судомоделированию, которые прошли в Республике
Татарстан. Наш регион представляли воспитанники Областного центра
технического творчества учащихся, станции юных техников города
Азова и Центра технического творчества № 2 Новочеркасска.
По итогам личного зачета первое место заняли ростовчане Константин
Андреев, Ярослав Саклаков, Григорий Тютин и Данил Иващенко
из Новочеркасска. Призерами стали Ярослав Саклаков из Ростова-наДону и Владислав Андриянов из Азова. В соревнованиях принимали
участие школьники в возрасте от 10 до 18 лет из Республики Татарстан,
Архангельской, Липецкой, Ростовской, Свердловской областей.
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В основу проекта «АРТ-городок»
его авторами положена поддержка детей с особенностями развития
в их желании заниматься творчеством, подкрепленная освоением
ими основ актерского мастерства
и сценического движения. «Молот»
побывал на одном из занятий, которое проходило в Донской государственной публичной библиотеке.

Как все рождалось

На улице жарко и шумно, в залах
библиотеки – тихо и прохладно.
Один из них предоставлен особым
ребятам самого разного возраста и
их родителям, с которыми начинает репетицию режиссер Александр
Рыбин. А пока все устраиваются на
стульях и готовятся к процессу, автор проекта «АРТ-городок» и руководитель АНО «АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ» Татьяна Новоселова рассказывает о том, как совсем молодой
их некоммерческой организации
удалось выиграть президентский
грант под свой проект.
– Акцент в работе нашей организации, – говорит Татьяна Алексеевна, – сделан на поддержку детей и
незащищенных групп населения.
Поэтому мы и серебряных волонтеров курируем, и работаем с
детьми, имеющими особенности
в развитии. А проект «АРТ-городок» и рассчитан на развитие у них
интереса к творчеству с помощью
такого метода, как сказкотерапия.
Это как раз то, что подходит для

всех детских возрастов, поэтому
у нас в группе ребята от трех до
18 лет. Они пришли к нам из таких
НКО, как «Лучики добра», «Надежда», «Содействие» и «Ветер перемен». Работают с ними сотрудники
«АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЯ» на волонтерских началах.
Александра Чернова, завотделом
искусств ДГПБ, рассказывает о
том, что разрешение на проведение
занятий в библиотеке с особыми
детьми было получено авторами
проекта сразу.
– Подобные практики у нас уже
были, но они были разовыми, –
говорит Александра, – системных
занятий не было. Были оговорены
нюансы, и репетиции начались.
Лекционный зал подошел потому,
что здесь есть место и для творческих занятий за столами – для
лепки, рисования, и в то же время
зал большой и подходит и для активных занятий. При этом дети
находятся рядом с родителями.

Фото автора

ДО С Т У П Н А Я СРЕ Д А

Фото автора

Про «АРТ-городок»

Один из моментов репетиции

Рисуют все

На занятиях ребят присутствуют родители. Про них рассказ
особый. Сказать, что эти мамы
и папы – настоящие герои, буквально растворившиеся в своих

«особенных» детях, – не сказать
ничего, как бы банально это ни
звучало. Хотя, как известно, банальность – обратная сторона
мудрости.
Елена Кулиш приходит на занятия с дочкой Альбиной. Узнали
они о проекте в своей организации
«Ветер перемен».
– Хотелось чего-то нового для
ребенка, – говорит Елена Николаевна, – и это новое необходимо
пробовать всегда.
Альбина, поначалу не очень-то
воспринимающая происходящее,
в итоге пробуется на главную
роль – той самой Мухи-цокотухи,
у которой приключения начались
с того, что она нашла «денежку».
На Елене Николаевне симпатичное платье – ну, платье как
платье, если не считать того, что
сшито оно на занятиях в той самой
«швейной резиденции», где в будущем будут рождаться костюмы
исполнителей. Причем сшито за
один день!
– А еще была ситуация, – рассказывает Татьяна Алексеевна,
– когда поддержать младшего,
четырехлетнего брата на занятия
пришел обычный 16‑летний подросток, а в итоге влился в репетиционный процесс.
Мам ы зан я т ы х в спек так ле
ребят прямо-таки живут спектаклем. И когда нужно было изобразить таких героинь, как букашки
(тех самых, которые выпили из

мухиного самовара по три чашки),
с азартом включились в процесс.
Так что представление стало получаться семейным.
Расслабление после активного
творчества важно для всех – тем
более для особых детей, устающих гораздо быстрее обычных
ребят. Поэтому вытащил Александр Степанович, как фокусник,
из своего чемоданчика бирюзовую простыню, предложив всем
поиграть в привычную детскую
игру «Море волнуется». Со смехом и радостными криками все
то дружно поднимали полотно,
то прятались под ним.
В финале занятий психолог Наталья провела для родителей антидепрессионный тренинг, в ходе
которого мамы и папы учились
расслабляться после стрессов.
Татьяна Чимпоеш, дефектолог,
сей час работае т с пож и л ы м и
людьми, но и с детьми, признается, работать очень интересно.
Здесь большое поле деятельности,
и неважно, если ребята на занятиях не достигнут уровня правильной актерской речи. Работая с
этими детьми над звуками, можно
многое сделать для их развития.
А еще в ходе разговоров выяснилось, что обнаружился у проекта первый спонсор – нашлась
компания, которая согласилась
поставлять на занятия питьевую
воду. Как говорится, лиха беда
начало.

и культуры. Дон представляли
Михаил Беспалов, заместитель
атамана ВВД, студенты и преподаватели Института дополнительного
образования ЮРГПУ (НПИ). ФИЦ
«Южный научный центр РАН»
представлял доктор исторических
наук, завлабораторией казачества
Андрей Венков.
По словам Андрея Вадимовича,

научную дискуссию предварило
выступление Кубанского казачьего
хора, а также возложение венков к
памятнику Русского экспедиционного корпуса.
Но самое большое впечатление
на участников конференции произвело посещение Музея лейб-гвардии казачьего Его Императорского
Величества полка, который расположен на окраине Парижа.
Хранители музея провели для
приехавших из России экскурсию,
что является особой честью: в этот
музей посетителей пускают только
по приглашению.
Экспонаты там уника льные,
рассказал Андрей Венков, взять
хотя бы оружие, образцы которого собраны еще со времен Петра
Первого. Представлены подлинные
мундиры императоров Алексан-

дров – Второго и Третьего (шефами
лейб-гвардии казачьего полка были
императоры), подлинные ордена,
погоны, собрана великолепная
библиотека.
Как утверждает Андрей Вадимович: «Каждый гвардейский
казачий полк имел свой музей по
месту службы – в данном случае
в Петербурге». Атаманский полк
вывез свой музей лишь частично,
но казаки-лейб-гвардейцы сумели
сохранить музей полностью. Несмотря на то, что он располагается
в трехэтажном здании, имеющейся
площади не хватает для представления всех экспонатов. И хотя
сами хранители музея могут часами рассказывать о том, что видят
посетители в их музее, научной
атрибутации у бесценных реликвий нет – в отличие экспонатов

того же Музея истории донского
казачества в Новочеркасске. Да и
учитывая почтенный возраст самих хранителей, возникает вопрос
о судьбе экспонатов.
Потому весьма значимым можно
рассматривать заседание Исторического совета Всевеликого войска
Донского, которое прошло в июне
в культурно-выставочном центре
«Донская казачья гвардия» и в
котором принял участие председатель Общества памяти лейб-гвардии Его Императорского Величества казачьего полка Владимир
Греков. Он поблагодарил донских
казаков за товарищеские связи и
взаимную поддержку Общества
памяти лейб-гвардии Его Императорского Величества казачьего
полка и музея в Курбевуа.
Продолжая тему сотрудниче-

ства, войсковой атаман Виктор
Гончаров отметил, что не утратила
своей актуальности идея создания
международного казачьего центра
с участием представителей Всевеликого войска Донского, что позволило бы обеспечить прозрачность
расходования средств меценатов,
которые готовы помогать музею
в Курбевуа, а также принимать
участие в судьбе тех исторических
артефактов, которые представляют
ценность для донских казаков.
В рамках подготовки к празднованию 450 ‑лети я сл у жени я
донских ка заков Российскому
государству Историческим советом Всевеликого войска Донского
решено объявить 2019 год Годом
истории и культуры донских казаков. А 2020‑й станет Годом единения казачества.

стантиновский район, местоположение
установлено относительно ориентира АО
«Ленинский путь», бригада 2, поле II, III,
III k, VI k, VIII k, общей площадью 12,6 га.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск,
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел.
8‑961‑324‑48‑15; e-mail: marina-tuq1@
mail.ru.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Маркиной Л.Н.
по адресу: 347320, Ростовская область,
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган
кадастрового учета: 347320, Ростовская
область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:16:0600015:25 о
намерении выделить земельный участок
в счет земельных долей Суюковской Надежды Ивановны.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельного участка является Суюковская Надежда Ивановна (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Кашарский район,
х. Сергеевка, ул. Кирсановская, 13; тел.
8‑928‑144‑00‑15).
Выдел производится из земельного
участка 61:16:0600015:25, расположенного: Ростовская область, Кашарский
район, примерно в 300 м от с. Сергеевка по направлению на восток.
Образуется один земельный участок,
расположенный: Ростовская область,
Кашарский район, примерно в 300 м от

с. Сергеевка по направлению на восток,
общей площадью 15,987га.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск,
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел.
8‑961‑324‑48‑15; e-mail: marina-tuq1@
mail.ru.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение
30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка
направляются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская
область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24,
и в орган кадастрового учета: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск, пер.
Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:35:0000000:336 о
намерении выделить земельный участок
в счет земельных долей Горбатовой Марии Петровны.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельного участка является Горбатова Мария Петровна (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Семикаракорский район,
г. Семикаракорск, ул. Ленина, 172; тел.
8‑928‑144‑00‑15).
Выдел производится из земельного
участка 61:35:0000000:336, расположенного: Ростовская область, Семикаракорский
район, контур полей №№ 38, 39 массива
земель реорганизованного сельскохозяйственного предприятия СПК «Слободской».
Образуется один земельный участок,
расположенный: Ростовская область,

Кадры

Проект реализуется на трех площадках, «Публичка» – одна из них.
– Нас пустили сюда заниматься еще до того, как мы выиграли
грант, – отмечает Татьяна Новоселова и говорит, что такого большого пространства, как предоставленный для репетиций лекционный
зал, в их распоряжении еще не
было. Репетировали и в офисе АНО
«Лучики добра», и в «швейном коворкинге» Жанны Караченцевой.
Вот уж кто активен в проекте:
каждый вторник на территории
у Жанны мы шьем, рассказывает
Татьяна Алексеевна. Да, да, шьют
все, и прежде всего родители. Из-

цитата
Искусство должно оставаться доступным для каждого человека, важно, чтобы даже самые юные жители области имели доступ к творческой реабилитации. Особое внимание в регионе уделяется оснащению необходимым оборудованием объектов социальной инфраструктуры. Для того чтобы люди с «безграничными возможностями» могли
реализовывать себя в творчестве, создаются необходимые условия в
донских библиотеках, домах культуры, музеях. Только в этом году финансирование госпрограммы Ростовской области «Доступная среда»
на учреждения культуры составляет более 12 млн рублей.
Владимир Бабин, министр культуры Ростовской области

начально там было решено шить
своими руками костюмы, но пока
идут репетиции, мамочки стали
шить еще много чего. Самое удивительное, что на эти занятия приходят… мальчики, которым нравится
рукодельничать.
Помогают ребятам шить студентки-волонтеры из Ростовского
художественного училища имени М.Б. Грекова Ирина Волкова
и Полина Ковшонова. «Я люблю
детей», – объясняет свое присутствие в проекте Ирина. «А у меня
образовалось свободное время,
да и волонтерская книжка – это
тоже неплохо», – говорит Полина.
Попробовать же себя в качестве
дизайнеров костюмов – совсем
хорошо. Но пока до костюмов
далековато, потому после репетиции все сели за столы рисовать.
А рисовали все: и четырехлетняя
Маша, и вполне взрослая Соня, и
ребята-непоседы, согласившиеся
на роли тараканов.
Психологу Наталье Волконской,
члену команды проекта, интересны
необычные дети. Самим ребятам
важна социализация, но и другим
членам общества необходимо выработать отношение к таким детям,
как к самим себе.
– Если мы сможем дать понять
особым ребятам, что они нужны,
– говорит Наталья, – что они могут делать то же, что и остальные,
это будет замечательно. Обратите
внимание, как работает режиссер:

он не делает различий между родителями и их детьми, для него они
все – актеры, и выполняют одни и
те же действия.
Ставит спектакль, как уже сказано, режиссер Александр Рыбин, он
ведет театральную студию «Преображение» при храме Георгия
Победоносца. Работа идет над
пьесой-сказкой «Муха-цокотуха».
Идти или не идти в проект, у Александра Степановича даже вопрос
не стоял: конечно, идти, ведь он
занимался в своей студии со всеми
детьми, которые приходили в храм.
Дети с особенностями развития,
по его словам, и видят мир по-особому и иногда вносят в спектакль
такую изюминку, о которой и сам
режиссер не догадался бы. Каждый
ребенок, несмотря на свои особенности, – актер, и в спектакле нужно
помочь ему раскрыться. Пока это
удается.
Более того, на базе проекта создана театральная студия «Страна
чудес», которая, как предполагается, будет работать постоянно.
– И сейчас бы работали чаще, чем
раз в неделю, если бы было свое
помещение, – вздыхает Татьяна
Новоселова.

Родственники

Гвардейцы из прошлого
ИС ТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Потомки казаков-лейб-гвардейцев, проживающие в Париже,
и нынешние донские казаки готовы сотрудничать в сфере музейного дела и сохранения памяти
о славном прошлом. Об этом шла
речь и на научно-практической
конференции в Париже, и на заседании Исторического совета
Всевеликого войска Донского.

Третью Международную научно-практическую конференцию
«Революционные события в России
и судьбы казачества» в Париже организовали Синодальный комитет
Русской православной церкви, Российский государственный архив
социально-политической истории,
Корсунская епархия Русской православной церкви, Посольство РФ во
Франции, Российский центр науки
и культуры в Париже и Общество
памяти лейб-гвардии Его Императорского Величества казачьего
полка. В работе конференции приняла участие большая делегация
из России – представители науки
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:17:0600010:1749
о намерении выделить земельный участок в счет земельных долей Левицкого
Ивана Ивановича.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельного участка является Левицкий Иван Иванович (почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 15, кв. 707; тел.
8‑928‑144‑00‑15).
Выдел производится из земельного
участка 61:17:0600010:1749, расположенного: Ростовская область, Константиновский район, местоположение установлено относительно ориентира АО «Ленинский путь», бригада 2, поле II, III, III k, VI
k, VIII k.
Образуется один земельный участок,
расположенный: Ростовская область, Кон-

справка

Музей лейб-гвардии казачьего
Его Императорского Величества
полка был основан в Санкт-Петербурге по инициативе и на
средства офицеров полка. Все
дальнейшее пополнение и его содержание проводилось также их
силами и средствами. После революции 1917 года музей был перевезен на Дон, в 1919 году эвакуирован в Константинополь, а
потом – в Сербию, где и оставался до 1929‑го. К этому времени оставшиеся в живых офицеры полка, жившие в это время во Франции, собрали нужную
сумму для отправки своего музея в Париж, куда он после длительных хлопот и был доставлен.

Экспонаты музея

Семикаракорский район, контур полей
№№ 38, 39 массива земель реорганизованного сельскохозяйственного предприятия СПК «Слободской», общей площадью 32 606 кв. м.
Проект межевания земельных участков
подготовил кадастровый инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306, почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8‑961‑324‑48‑15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу:
347320, Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, и в орган кадастрового
учета: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.
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Футболисты «Ростова»
завершили свой первый
предсезонный сбор, который проходил в Австрии.

ФК «Тренчин» был основан
в 1992 году в одноименном
словацком городе, который
находится на границе с Чехией. Клуб является серебряным призером чемпионата Чехословакии, чемпионом Словакии сезонов
2014/2015 и 2015/2016, а
также обладателем Кубка
страны. Дважды команда
пробовала свои силы в квалификации Лиги чемпионов
УЕФА, но дальше третьего отборочного раунда ей
пройти не удавалось.
В нынешнем составе словацког о к лу ба ес т ь несколько игроков голландского происхождения. Это
неудивительно, так как владелец «Тренчина» – гражданин Нидерландов.

В заключительном контрольном поединке ростовчане сыграли вничью с двукратным чемпионом Словакии клубом «Тренчин» – 1:1.
Счет в тренировочном
матче открыли словаки. Еще
до этого они создали первый
опасный момент: после удара с близкой дистанции Абаев перевел мяч на угловой.
До перерыва Зуев, Мирзов
и Шомуродов неоднократно пытались прорваться
к воротам соперников, но
игроки словацкого клуба
раз за разом останавливали
их с помощью фолов.
В перерыве на поле появился Андрей Панюков, находящийся в нашей команде на просмотре. Именно
он сравнял счет после розыгрыша углового на 57‑й
минуте.
Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Вилюш,
Паршивлюк, Салетрос, Гулиев, Зуев, Мирзов, Шомуродов, Логашов, Плиев,
Гацкан. Во втором тайме:

Абаев, Трошечкин, Ионов,
Щадин, Скопинцев, Бобен,
Майер, Макеев, Калачев,
Шанбиев, Панюков.
Таким образом, на сборе
наша команда одержа ла
одну победу, над сербским
«Партизаном», и дважды
сыгра ла вничью – с ФК
«Раднички» из Сербии и со
словацким «Тренчином».

Фото: ФК «Локомотив»

Полузащитник московского
«Локомотива» Дмитрий
Тарасов может перейти
в «Ростов».

Дмитрий Тарасов

рожников 143 матча, в которых отличился 11 раз. Также
в активе полузащитника восемь игр за национальную
сборную и один гол.
Напомним, в январе этого года Дмитрий Тарасов
обвенчался с моделью из
Сальска Анастасией Костенко. Прежней супругой
Тарасова была телеведущая Ольга Бузова, которую
ее пок лонники считают
певицей.
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Сборная России после матча с хорватами

Чемодан – вокзал – Рио
Сборная Бразилии летит домой вторым классом
ЧМ -2018

Чуперка ушел
в «Балтику»

В

заключительном четвертьфинале на сочинском стадионе
«Фишт» встретились сборные
России и Хорватии. Судьбу поединка решили послематчевые пенальти. Хорваты были точнее. Основное и дополнительное время игры
закончилось вничью – 2:2.

Полузащитник ФК «Ростов»
Валерий Чуперка покидает «Ростов».
Как сообщила клубная прессслужба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ва лерий Чу перка пополни л
ряды ФК «Ростов» в январе этого
года. В нашу команду молдавский
хавбек пришел из калининградской «Балтики». По данным сайта
Transfermarkt, молдаванин достался «желто-синим» бесплатно.
За шесть месяцев, проведенных
в донском клубе, Чуперка выходил
на поле четыре раза и лишь однажды провел в игре все 90 минут.

Четвертьфиналы

Два слова о предыдущих четвертьфиналах. Главный итог –
сборная Бразилии покидает чемпионат. Ее поражение можно было
бы назвать главной сенсацией
(после вылета сборной Германии,
естественно), если бы не уровень
соперника. Сборную Бельгии наряду со сборной Франции до начала первенства называли теневым
фаворитом.
И накануне «теневики» совершили, казалось бы, невозможное
– обыграли пентакампеонов. Сборная Бразилии, по общему мнению,
показывала в России лучшую игру.
Но в 1/4 финала нашла коса на камень. Лучшие в Европе нападающий Эден Азар и хавбек Кевин де
Брюйне обыграли главного претендента на золото и отправили домой,
выписав бразильцам авиабилет в
салон второго класса. Тем не менее
это пока лучший матч ЧМ-2018.

Без Кавани

Настоящими героями могут себя
чувствовать французы, которые по
очереди выбили из турнира двух
экс-чемпионов мира – Аргентину и
Уругвай. Кое-кто пытается принизить успех трехцветных: мол, из-за
травмы Кавани соперник был не в
сильнейшем составе. Суареса вчера
почти не было видно. Конечно, отсутствие форварда ПСЖ ослабило
уругвайцев. Но с такой игрой, какую показала в пятницу французская оборона, южноамериканцы
и с Кавани вряд ли чего-нибудь
добились бы.
Самарская «Космос Арена» стала
счастливой для сборной Англии.

Александр Головин и Лука Модрич

Она стала третьим полуфиналистом ЧМ. Британцы победили по
делу. Забрав мяч, большую часть
времени атаковали. Харри Кейн
на этот раз обошелся без забитого
мяча. Но остается лучшим бомбардиром ЧМ.
Шведы, думаю, тоже должны
остаться довольными. Для них
пробиться в восьмерку сильнейших сборных планеты – огромный
успех.

С кубком Стэнли

Перед матчем в Сочи сообщили, что на трибунах «Фишта»
ожидается около 7000 хорватских
болельщиков. На матч прибыла
п резидент Хорватии Колинда
Грабар-Китарович. В Сочи она
прилетела чартерным рейсом.
Президент летела вместе с обычными болельщиками и была одета
в футболку сборной, как и они.
В свою очередь мы ответили
прилетом на матч российской
сборной по хоккею. Александр
Овечкин привез с собой кубок
Стэнли, который он завоевал в
составе энхаэловского клуба «Вашингтон Кэпиталз».
Наши начали очень агрессивно.
Включили высокий прессинг. Но
первыми создали опасный момент
хорваты. Анте Ребич, восходящая
звезда балканского футбола, ра-

Сборная России
вышла в лидеры

Фото: wmj.ru

Тарасов обвенчался с сальчанкой

В Москве завершился чемпионат России по академической гребле, собравший около
450 спортсменов – представителей 19 регионов страны.
Участники соревнований оспаривали не только награды, но и
путевки на чемпионат мира.
Успешно выступили на столичной воде ростовские гребцы. Они
привезли домой две золотые, две
серебряные и две бронзовые медали.
Чемпионами страны стали Владислав Рябцев в заезде лодок-одиночек и Василий Степанов в составе двойки парной.
Серебряные медали в составе
мужской и женской восьмерок
завоевали Владислав Копычко и
Юлия Погоня. Бронзу в донскую
столицу привезли Владислав Копычко (в составе четверки без
рулевого) и Василий Степанов (в
составе четверки парной).
Все наши ребята – воспитанники
ростовского Центра олимпийской
подготовки № 1.

Баскетболистки БК «РостовДон» Элеонора Олейникова и
Анна Зайцева в составе сборной
России (U-20) приняли участие
в международном турнире во
Франции.
Турнир являлся одним из этапов
подготовки российской молодежки
к первенству Европы (U-20) в венгерском Шопроне. Соревнования
прошли в городе Бурк-ан-Брес.
По итогам турнира наша команда
заняла второе место. Ростовчанки
внесли весомый вклад в этот успех.
Сборная России провела на турнире три матча.
В первом из них, где нашим соперником была сборная Бельгии (счет
встречи – 83:32), Олейникова набрала девять очков, Зайцева – шесть.
В поединке со сборной Германии, также закончившемся в пользу россиянок – 80:62, Олейникова
принесла своей команде 16 очков,
Зайцева – восемь.
В решающем матче наши девушки проиграли хозяйкам площадки
со счетом 50:58. Зайцева отметилась
семью очками, Олейникова – двумя.
Теперь ростовским баскетболисткам предстоит защищать честь
своей страны на молодежном первенстве Европы в Венгрии.

ПЕРЕ ХОДЫ

Об этом сообщил еженедельник «Футбол» со ссылкой на собственный источник в столичном клубе.
Как сообщается, в прошлом месяце у игрока закончилось действующее
соглашение с «Локомотивом». В настоящее время
железнодорожники ведут
переговоры с футболистом
и предлагают 31‑летнему
хавбеку годовой контракт
с возможностью автоматического продления еще на
год. Согласно сообщению,
с Тарасовым также активно
контактирует ФК «Ростов».
Дми т рий Тарасов выступает за «Локомотив» с
2010 года. За это время он
провел в составе железнодо-

Награды донских
«академиков»

Размялись
перед «Европой»

«Ростов» интересуется
Тарасовым?

8-800-200-58-88

Горячая линия «Почты России»

Одержав три победы на старте,
гандболистки сборной России
возглавили групповой турнир
на молодежном первенстве мира
среди женских команд (U-20),
который проходит в эти дни в
венгерском городе Дебрецене.
Поединок третьего тура против
команды Исландии завершился со
счетом 32:14 в пользу россиянок.
Лучшим бомбардиром встречи
стала полусредняя ГК «РостовДон» Валерия Маслова, которая
забросила в ворота соперниц шесть
мячей.
В следующем матче наши девушки встретятся с командой
Словении.
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МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Горячая линия «Молота»

Фото: championat.com

Гол Панюкова принес ничью

8-800-500-95-53
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Фото: ФК «Ростов»

Андрей Панюков:
первый гол за ростовчан

Подписка

Игроки сборной Хорватии празднуют гол

П2774

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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зобрался с Кудряшовым и бил с
острого угла, но начеку был Игорь
Акинфеев.
На 32‑й минуте «Фишт» взорвался: счет стал 1:0 в пользу россиян. Гол был несколько неожиданным. Четверо хорватов противостояли Черышеву, который
ударил из-за штрафной. И застал
врасплох Субашича. Мяч по немыслимой траектории влетел в
верхний угол.
Через семь минут счет сравнялся. Наши прозевали проход
Манджукича по левому флангу.
Последовала короткая передача
на голову Крамаричу, тычок – и
мяч в нижнем углу наших ворот.

Супер-Марио

В начале второго тайма Ерохин
сменил Самедова. Освободили
бровку для Марио Фернандеса,
который в первом тайме был у нас
одним из лучших.
В этом отрезке хорваты заставили наших прижаться к своим
воротам. На 60‑й минуте только
спортивное счастье помогло избежать крупных неприятностей.
Перишич подкараулил отскок в
штрафной, зряче бил в нижний
угол. Гол казался неминуем, но на
пути мяча встала стойка. Акинфеев с шумом выдохнул: «Повезло!».
На последней минуте дернул
заднюю мышцу бедра вратарь
Субашич. Тем не менее он остался
в «рамке». В ВИП-ложе президент
ФИФА Джанни Инфантино, задрав ногу, показывал президенту
Хорватии, что такое задняя поверхность бедра.
Российской команде второй раз
подряд выпала игра с овертаймом.
С испанцами все закончилось
благополучно. А вот на этот раз
101‑я минута заставила усомниться в подобном исходе. Защитник
хорватов Вида выиграл верховую
борьбу в нашей штрафной, Акинфеев был закрыт своими игроками, и мяч влетел в нижний угол.
Дополнительное время в основном прошло в атаках хозяев. И
наша сборная добилась успеха. За
пять минут до конца Алан Дзагоев
подал штрафной, вверх вылетел
Марио Фернандес и головой переправил мяч в сетку. Счет сравнялся, стало ясно, что послематчевых
пенальти не избежать.
Хорваты забили три 11‑метровых, наши – два. Хорватия в полуфинале.
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