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Губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов
взять под личный контроль состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений.
До 1 сентября все имеющиеся
недочеты должны быть устранены.

В Ростовской области из 1238 пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и детских садов,
6% не соответствуют национальным стандартам, показал мониторинг регионального минтранса.
Новые требования к обустройству
пешеходных переходов возле детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений были определены по указу Президента РФ
Владимира Путина еще в 2015 году.
Согласно им перед зеброй должны
быть устроены искусственные неровности, установлены специальные светофоры, освещение, дорожные знаки на пленке желто-зеленого
цвета и ограждение. Сам наземный
переход должен представлять из
себя горизонтальную разметку из
полос белого и желтого цветов.

Однако еще не все муниципалитеты области выполнили эти
требования. Так, в Ростове выявлено 42 пешеходных перехода с
недостатками, в Таганроге – 24,
в Гуково – 6, в Азове – 7, в Константиновском районе – 7, в Родионово-Несветайском и Каменском
районах – по одному.
Василий Голубев в ходе заседания комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения, которое состоялось в правительстве области в четверг, 19
июля, напомнил руководителям
муниципалитетов об указе президента и потребовал быть активнее
в решении этой проблемы. Особенно это касается Таганрога и
Ростова-на-Дону.
– Указ президента мы исполнили. Но на некоторых объектах
настало время обновить разметку,
ограждения, – согласился представитель администрации Таганрога.
– В ближайшее время вместе с сотрудниками ГИБДД мы проведем
дополнительный объезд и устраним все недочеты до 1 сентября.
Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий
Кушнарев, в донской столице расположено 273 образовательных
учреждения. К национальным

стандартам след ует п ривести
42 пешеходных перехода.
– Это предмет моего личного
контроля. Несмотря на нехватку
средств, к началу учебного года
недочеты устраним, – уверил Виталий Кушнарев.
В преддверии нового учебного года внимание к этой теме не
может быть не пристальным. Как
показывает статистика ДТП с участием детей, больше всего несовершеннолетних попадают под колеса, когда переходят дорогу, – по
зебре либо в неположенном месте.
Принимаемые в области меры по
снижению аварийности на дорогах
позволили снизить показатели
смертности в ДТП. Так, по итогам
первого полугодия текущего года
в области зарегистрировано 1729
ДТП, что на 8,5% меньше, чем за
аналогичный период 2017 года.
Почти на 2%, до 228 человек,
уменьшилось количество погибших, на 12% сократилось число
пострадавших – до 2087 человек.
Эту динамику важно сохранить,
считает донской губернатор. Однако наряду с общим снижением
количества автоаварий с участием несовершеннолетних на 20,7%
пока что не удалось полностью
снизить уровень детской смерт-

ности из-за ДТП – в первом полугодии, как и годом ранее, погибло
10 детей.
Резервы для снижения аварийности на дорогах есть, и здесь
особенно важна профилактическая
работа, уверен глава региона. К
2030 году смертность на дорогах
Ростовской области должна быть
снижена до нуля.
Василий Голубев поручил министерству транспорта до 1 сентября
разработать комплекс мер по снижению аварийности на дорогах
Дона. «Автодору» рекомендовано
внести изменения в график проведения дорожно-строительных работ летом, исключив работы, влекущие снижение пропускной способности автодороги М-4 «Дон»,
увеличить долю социальной рекламы на дороге.
Управлению ГИБДД необходимо подготовить предложения по
оснащению школьных кабинетов
по безопасности дорожного движения, вести активную профилактическую работу среди транспортных предприятий.
– К а ж д ы й с л у ч а й д о р о жно-транспортного происшествия
на дорогах города или района
должен основательно разбираться,
– резюмировал губернатор.

Золотые тайны Восточного Донбасса
ПРИРОДНЫЕ РЕС У РСЫ
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Предстоящие геологоразведочные
работы по поиску золота в Ростовской области станут далеко не
первой за последние годы попыткой обнаружить в донском регионе
значительные запасы этого металла. В действительности игра стоит
свеч: о золотых жилах на Донецком кряже известно еще со времен
Петра Первого, а в недавнем прошлом добывать золото пытались
даже на сопредельных территориях Украины.

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольховская перспективная площадка, на которой будут проведены поисковые работы в рамках
объя влен ного департамен том
по недропользованию по ЮФО
конкурса, расположена на территории Куйбышевского района.
Общая площадь работ составляет 102 кв. км, на их проведение
планируется выделить 200 млн
рублей из федерального бюджета.
По предварительной оценке,
протяженность золоторудных
зон на Ольховской площадке составляет не менее 200 м, среднее
содержание золота в первичных
рудах – не менее 2 граммов на
тонну породы. Предполагает-

ся, что исследование пройдет в
три этапа и завершится в конце
2020 года. По его итогам должны
быть проведены локализация и
оценка прогнозных ресурсов золота с их геолого-экономической
оценкой.
На сегодняшний день наиболее
изученным в геологическом отношении является Керчикское рудопроявление золота в районе Шахтинской агломерации. В 2014 году
ученые Южного научного центра
РАН объявили о найденном на
этой территории месторождении
с прогнозными ресурсами в 69,9 т
золота и небольшой глубиной
за легания (около 70 м). Такой

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

область
мир

страна

Украина (2)
Армения (4)
Эстония (4)
Словения (8)

Адлер (2)
Краснодар (2)
Волгоград (5)
Сочи (5)

объем соответствует крупному
золоторудному месторождению,
обогатимость руд и возможность
их рентабельной добычи получили положительную оценку. Как
отмечал тогда в одной из своих
статей доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Сергей
Парада, наличие таких объектов
может способствовать эффективной диверсификации горнодобывающей отрасли Ростовской
области в связи со снижением
рентабельности и сокращением
добычи угля.

Шахты (2)
Матвеев Курган (3)
Зерноград (4)
Семикаракорский район (4)
Волгодонской район (5)
Цимлянский район (5)
Азов (6)
Белокалитвинский район (7)
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Анатолий Мещеряков,
замгендиректора ОАО «РЖД»

Инна Шевченко,
проректор ЮФУ

Наши пассажиры голосуют
билетами, которые они
приобретают на пригородные
электрички

Мужчина за свою жизнь
меняет профессиональную
или карьерную линию 10 раз,
женщина – шесть
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Владимир Калашников,
руководитель организации
«ЭКА-Азов»

«Велосипедным проектом»
мы занялись потому, что это
экологичный вид транспорта
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Оборудование для юных техников
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении
из резервного фонда бюджета области свыше 2,5 млн рублей
на приобретение учебного оборудования для Центра детского
творчества в Матвеево-Курганском районе. Средства пойдут
на закупку радиоуправляемых самолетов и планеров,
робототехнических комплектов, мобильного скалодрома.
Теперь школьники в кружках автоконструкторов, картингистов,
моделирования и других будут заниматься на новом современном
оборудовании. В центре обучается около 800 детей, по всему
району работают шесть филиалов.
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Президентская регата в Ростове

новости

Донской губернатор Василий Голубев предложил
провести президентскую регату в Ростове. Эту идею он
озвучил во время заседания Совета при Президенте РФ
по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного
совета АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Он отметил,
что для проведения такого соревнования уже есть база.
По его словам, рядом со стадионом «Ростов Арена»
появился спортивный объект, которого не было
в программе подготовки к ЧМ. Это современный гребной
канал, оборудованный по последнему слову.
В него вложено около 900 млн рублей. Василий Голубев
также попросил президента поддержать создание
на базе гребного канала центра подготовки по летним
олимпийским видам спорта.
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ЖД и Правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве на
2018–2020 годы. Один из пунктов
договоренности сторон касается
обновления электричек. До конца
текущего года донской край получит еще 10 новых пригородных поездов, став первым регионом страны, где будет полностью заменен
парк пассажирских вагонов.

В настоящее время по области
курсируют восемь электропоездов серии ЭП3Д, отличающихся
повышенным уровнем комфорта.
Их маршруты – это наиболее востребованные направления, включая Ростов – Таганрог и маршруты
городской электрички. Всего до
конца года в регионе появится
18 пригородных поездов новой
серии.
– Сейчас электричек восемь,
до конца года будет 18. Сотрудничество с железнодорожниками
означает новое качество обслуживания не только пассажиров, но
и юридических лиц. В том числе
по перевозке грузов, выполнению
контрактов, – прокомментировал
подписанное соглашение глава
региона Василий Голубев.
Как отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Анатолий Мещеряков, Ростовская
область – единственный регион
в России, где произойдет кардинальная модернизация подвижного
состава пригородных маршрутов.
– Результат этой модернизации
наши пассажиры уже видят и голосуют билетами, которые они
приобретают на пригородные
электрички, – отметил Анатолий
Мещеряков.
За время сотрудничества Ростов-

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Праздник бренда

До конца года на Дону будет 18 новых электричек

ской области и РЖД на территории
донского региона реализовано несколько инвестиционных проектов. Крупнейший – строительство
участка железнодорожной линии
Журавка – Миллерово. С ее вводом
в эксплуатацию в декабре 2017 года
по данному участку начали ежесуточно курсировать более 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов.
Реализация проекта позволила
создать дополнительные рабочие
места для жителей области.
В регионе продолжается строительство вторых путей для развития подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. В
рамках этого проекта планируется
построить вторые пути общей протяженностью более 60 км.
По инициативе областных властей совместно с РЖД реализуется
новый проект по мультимодальным перевозкам по маршруту
Ростов-на-Дону – Новочеркасск –
аэропорт Платов. В рамках проекта
осуществлена синхронизация автобусных маршрутов с маршрутами
городских электричек.

До 2025 года РЖД инвестирует в
развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на полигоне Северо-Кавказской железной
дороги в Ростовской области около
40 млрд рублей. Также РЖД намерены связать аэропорт Платов с
Краснодаром и Адлером.
Сейчас прорабатывается проект
строительства высокоскоростной магистрали аэропорт Платов
– Краснодар с последующим ее
продлением до Адлера. Расчетная
скорость движения скоростного
поезда на этом маршруте составит
400 км/ч, добавил начальник Северо-Кавказской железной дороги –
филиала РЖД Владимир Пястолов.

кстати
По данным РЖД, за 2017 год
в Ростовской области железнодорожным транспортом перевезено 15,4 млн пассажиров, из
них 8,5 млн человек – в пригородном сообщении и 6,9 млн человек – в дальнем сообщении.

Спасти мосты на трассе М-4
ДОРОГ И

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Несколько донских мостов, ежедневно принимающих перегруженные фуры, ждут активные дорожные работы. Десятая часть из практически сотни таких сооружений
на федеральной трассе М-4 «Дон»,
проходящей через Ростовскую область, находится в критическом
состоянии.

Трафик, превышающий 105 тысяч автомобилей в сутки, зафиксирован этим летом на Аксайском
мосту. В основном это грузовики,
и практически треть из них – перегруженные, сообщил губернатор Ростовской области Василий
Голубев председателю правления
госкомпании «Автодор» Сергею
Кельбаху.
– Подобные интенсивные сверхнормативные нагрузки негативно
отражаются на состоянии дорог и
особенно мостов. В течение ряда

последних лет произошло несколько чрезвычайных ситуаций,
связанных с разрушением балок
пролетных строений мостов и путепроводов через Аюту, в районе
Шахт, станицы Грушевской, и ситуация не улучшается, – отметил
Василий Голубев.
Спасать мосты на М-4 «Дон» в
ближайшее время начнут эксперты
«Автодора». Ход реконструкции
будет координировать специально
созданная и постоянно действующая рабочая группа. Об этом договорились Василий Голубев и
Сергей Кельбах.
– С учетом возобновления активных дорожных работ нужно
создать такую рабочую группу,
которая будет на постоянной основе заниматься вопросами взаимодействия всех служб, – уточнил
задачу губернатор.
В состав рабочей группы войдут
представители донского правительства, муниципалитетов Ростовской области и госкомпании
«Автодор». Им предстоит еще
решать вопросы восстановления

объездных дорог регионального
и местного значения, качество
которых серьезно страдает из-за
объездного трафика. Донскому
региону остается подготовить
обращение в Минтранс РФ для
выделения субсидий на последующее восстановление таких
объездных дорог.

кстати
В госкомпании «Автодор» рассматриваются проекты строительства новых скоростных дорог, реализация которых позволит обеспечить безостановочный транзит в сторону черноморского побережья, включая
Крым. Прежде всего речь идет
о проектах строительства обхода Аксая в Ростовской области и дальнего западного обхода Краснодара. Оба проекта,
как заявил Сергей Кельбах, находятся на согласовании в Главгосэкспертизе.

Волонтерам найдут дом
РАБОТА ДЕП У ТАТОВ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В начале августа истекает срок
аренды Дворца творчества детей
и молодежи, где действовал Центр
подготовки городских волонтеров ЧМ-2018. На собрании фракции «Единой России» однозначно
решили, что донских добровольцев нельзя оставлять «без дома»,
учитывая их активный настрой на
совершение добрых дел и после
мундиаля.

– В Год волонтера, объявленный президентом РФ, к сожалению, волонтерский центр на
ул и це Б ол ьшой Са довой, 55,
прекратит существовать, и наши
волонтеры покинут это помеще-

Охрана общественного порядка в донской столице в дни ЧМ2018, когда вместе с полицией
были задействованы казачьи и
народные дружины, оказалась
плодотворной и успешной.
Эту практику важно использовать и в дальнейшем, заявил на заседании коллегии МВД России по
Ростовской области заместитель
губернатора Михаил Корнеев.
Он отметил, что первое полугодие 2018 года было напряженным и ответственным периодом
– донские полицейские работали
в период подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу. В
этот период зафиксировано сокращение количества зарегистрированных преступлений на 4%.

ние. Мы планируем обратиться и
к главе администрации города, и в
комитет по молодежной политике
Ростовской области с предложением о сохранении этого центра,
– сообщила депутатам региональной парламентской фракции
«Единой России» председатель
комитета донского парламента по
молодежной политике Екатерина
Стенякина.
Она уверена, что добровольцам
подойдет и новое место. Главное, чтобы в его поиске помогли
местные власти. Собственный
дом необходим добровольцам
для их дальнейшей эффективной
работы.
Все, кто присутствовал на собрании фракции «Единой России»,
с этим однозначно согласились.
– Положительный опыт работы этого центра мы все видели

и можем оценить. Нельзя все это
перечеркнуть и не использовать
в дальнейшем, – заявил руководитель парламентской фракции
«Единой России» Виктор Шумеев.
В целом же, как полагает Екатерина Стенякина, уже назрела
необходимость внести изменения
в законодательство, в частности,
важно закрепить работу Совета по
вопросам добровольчества для координации деятельности органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, общественных
объединений и волонтеров.
Напомним, что Дон – один из
первых регионов, где был принят
областной закон «О поддержке
добровольческой деятельности в
Ростовской области». Он позволяет поддерживать волонтеров
финансово, консультационно и
информационно.

В августе начнется масштабная
презентация бренда «Сделано
на Дону», приуроченная к пятилетию региональной системы
добровольной сертификации.
По словам директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Ирины Теларовой, спецакции позволят потребителям узнать подробнее о товарах и предприятиях, отмеченных
местным знаком качества.
– О мероприятиях по популяризации знака «Сделано на Дону»
можно будет услышать по радио и
увидеть по телевизору в августе.
Будут также установлены рекламные билборды с участниками
системы добровольной сертификации, чтобы люди знали, где купить
качественную продукцию, – сообщила Ирина Теларова.
Уже сейчас 57% опрошенных
жителей Ростовской области при
выборе товара ориентируются на
знак «Сделано на Дону».
В крупных супермаркетах и
гипермаркетах донской столицы
состоятся промоакции, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте www.zppdon.ru.

Прохладные
и экологичные
К 2022 году власти Ростова
хотят полностью обновить автобусный парк города на такие
автобусы, в которых будут кондиционеры и вспомогательные
средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске.
Также они должны быть не ниже
экокласса «Евро-4».
В конце июня объявлен конкурс
на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
муниципальных маршрутов города
Ростова-на-Дону.
Ожидается, что снача ла современных автобусов на каждом
маршруте должно быть не менее 30% подвижного состава. К
2020 году – 50%, с 2021 года – 75%
и к 2022 году все 100% подвижного
состава должны соответствовать
предъявляемым требованиям.

Ростовские
семейные каникулы
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил
самые популярные города РФ
для семейных путешествий с
детьми и экскурсионного отдыха
во второй половине лета.
По данным экспертов, туристы
бронируют путешествия с детьми в
летние выходные на период от двух
до пяти ночей и тратят на жилье
от 1800 до 3200 рублей в сутки на
семью. Выяснилось, что дешевле
всего отдохнуть в Ростове-на-Дону,
дороже всего – в Москве.
В донской столице среднесуточная аренда отелей и апартаментов
стоит менее 2000 рублей, а в Первопрестольной – более 3000 рублей.
В первую десятку российских
городов, поп ул я рны х д л я семейных путешествий с детьми в
летние выходные, также вошли
Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Краснодар, Калининград,
Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

На Дону обновится
парк электричек

Казаки и полиция

АКУЛОВИЧ
Любовь
Александровна

РУКАВИШНИКОВА
Ирина
Валерьевна

ПЕТЛЯКОВ
Сергей
Владимирович

Парламентарии выдвинули несколько
законодательных инициатив

Как упростить жизнь беженцу
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донские депутаты предлагают упростить процесс получения российского гражданства
беженцами из Украины, а также призывают откорректировать федеральное миграционное законодательство,
что существенно облегчило
бы жизнь этим людям.

Об этом зашла речь на
совместном заседании двух
комитетов Законодательного Собрания региона –
по законодательству и по
аграрной политике.

Перемены назрели

– В июне во время прямой
линии с Президентом РФ к
Владимиру Владимировичу
Путину обратились беженцы
из Луганской и Донецкой областей Украины с просьбой
облегчить их пребывание
в нашей стране, упростить
получение патента на работу,
прекратить бюрократическую волокиту, связанную
с регистрацией и другими
вопросами, – пояснила заместитель председателя Законодательного Собрания
– председатель комитета
по законодательству Ирина
Рукавишникова. – По поручению губернатора Ростовской области была создана
рабочая г руппа, которая
изучила пути решения существующих проблем и сформулировала предложения
для изменения ситуации.
Как п роинформи ровала Ирина Рукавишникова,
сейчас в Госдуме уже есть
проект федерального закона, который значительно облегчает трудоустройство беженцев в России. В
частности, законопроектом
предусматривается избавить
беженцев из Украины от необходимости получать трудовой патент. Предлагается
и установить срок временного пребывания таких людей
в России до полного политического урегулирования
ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины.
– Мы поддерживаем эти
нововведения. И более того,
просим ускорить принятие
этого закона, – подчеркнула
Ирина Рукавишникова. –
Ведь донской регион – приграничный, и проблемы
людей, вынужденных покинуть родные дома и уехать
из Украины, касаются нас
напрямую.
Однако и это не все. По
словам Ирины Рукавишниковой, донские парламентарии обратятся к министру
внутренних дел РФ с детальными предложениями о том,
какие корректировки федерального миграционного
законодательства назрели.
– Например, по нашему мнению, надо упразднить процедуру получения гражданами Украины
разрешения на временное
проживание в России и
сократить срок, в течение
которого принимается решение о получении вида на
жительство. Сейчас это занимает шесть месяцев. Как
мы полагаем, этот период
надо уменьшить до четырех
месяцев, – конкретизировала она. – Мы выходим и
еще с одной инициативой.
Пред лагаем освободить
от необходимости сдавать
экзамен по русскому языку
при получении в упрощенном порядке гражданства
РФ тех иностранцев, которые получили образование
на территории республик,

входящих в СССР, до 1 сентября 1991 года. Считаем,
что избавить от обязанности сдавать такой экзамен
надо и тех, кто получил образование после 1 сентября
1991‑го, но имеет за плечами
курс русского языка.

Коварное «зелье»

В повестку дня вошло
обсуждение и других инициатив донского парламента. В частности, депутаты
одобрили решение направить в Госдуму законопроекты, касающиеся запрета
торговли жевательным и
нюхательным табаком и
введения административной ответственности для
нарушителей.
– Сейчас в нашей стране
действует запрет на оптовую и розничную продажу
сосательного табака, так
называемого снюса. Соответственно, для тех, кто
обходит этот запрет, предусмотрена административная ответственность, – обрисовала ситуацию Ирина
Рукавишникова. – Однако
беда в том, что появляется новая табачная продукция, которая вызывает
сильнейшую зависимость
и аукается очень неблагоприятными последствиями
для здоровья. Мы провели
большую предварительную
работу, собра ли обширные сведения, касающиеся
влияния этих веществ на
организм, в том числе на
здоровье молодых людей.
Суммировали выводы как
министерства здравоохранения Ростовской области,
так и Всемирной организации здравоохранения. Более
того, на подготовленные законопроекты мы получили
положительное заключение
от Совета законодателей
при Федеральном Собрании, – подытожила она.
Деп у таты одобри ли и
изменения в областное законодательство, которое курирует использование недр.
– Согласно федеральному
закону с 1 января 2020 года
всем садоводческим и огородническим товариществам нужна будет лицензия, чтобы использовать
подземные воды для своих
бытовых нужд, – разъяснила
заместитель председателя
комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике
Любовь Акулович. – Сейчас
определяется стоимость такой лицензии и устанавливается переходный период,
который даст садоводствам
время на подготовку. Повторюсь, это решение федерального законодателя, поэтому
мы приводим областной
закон в соответствие с ним.
Однако подчеркну, что в том,
что касается недропользования, нужен порядок.
Отметим, что на садоводов-частников новые требования не распространятся.
Как акцентировали в Заксобрании Ростовской области, собственникам земли
получать лицензию на добычу воды не нужно, если
скважина не является источником централизованного
водоснабжения, если ее обустроили без взрывных работ,
если вода используется для
собственных нужд, а не для
предпринимательской деятельности, и объем расхода
воды не превышает 100 кубометров в сутки. По всем
вопросам повестки дня окончательные решения примут
на ближайшем внеочередном
заседании регионального
парламента. А пройдет оно
уже на этой неделе, 26 июля.

Отъявленные фанаты

Мундиаль повысил спрос на охранников

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых
популярных городов чемпионата мира по футболу у болельщиков
и посетителей площадок фан-зон. Донская столица заняла в этом
списке восьмое место. За время проведения мундиаля фан-зону
на Театральной площади посетили 500 тысяч человек. Возглавила
список Москва – более 1,8 млн посетителей. На втором месте
расположился Санкт-Петербург – 1,3 млн, замыкает тройку лидеров
Казань – 738 тысяч посетителей. Впереди Ростова также оказались
Нижний Новгород (более 600 тысяч), Самара и Волгоград
(по 600 тысяч), а также Сочи (более 500 тысяч). Всего с 14 июня
по 15 июля фестиваль болельщиков в 11 городах посетили 7,7 млн
человек, что на 2,5 млн больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Эксперты «Avito Работа» проанализировали рынок труда в период
чемпионата мира по футболу и составили рейтинг наиболее
популярных профессий. Больше всего удалось заработать
маркетологам, охранникам, соискателям без опыта работы
и студентам. Две последние группы профессий, а также сотрудники
гостинично-ресторанного бизнеса оказались к тому же самыми
востребованными. Чаще всего работодатели искали охранников –
на эту категорию пришлась почти половина вакансий, размещенных
на «Avito Работа». Самыми высокооплачиваемыми стали специалисты
в области маркетинга, рекламы и PR – 45 тысяч рублей в месяц,
охранники – 23,7 тысячи рублей, а также работники без опыта
и студенты – 22,5 тысячи рублей.
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Область будущего
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Общественные слушания проекта
«Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
до2030 года» прошли в актовом
зале Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) в непривычном формате.

О самом главном

Здесь не было места длинным докладам, спикеры были лаконичными, обсуждение – динамичным, и
каждый из присутствующих в зале
360 человек мог принять участие
в интерактивном голосовании по
вопросам «Стратегий-2030».
Планы на будущее строили все
вместе: в зале собрались руководители федеральных и областных
органов исполнительной власти, депутаты Законодательного
Собрания, главы администраций городов и районов, бизнесмены, представители научной,
образовательной и культурной
сфер. Обращаясь к ним с приветственным словом, губернатор
Рос т овской обла с т и Ва си л и й
Голубев напомнил, что за время
обсуждения проекта «Стратегии-2030» (с февраля этого года)
от жителей региона поступило
более 500 предложений, и передал
микрофон директору Сосудистого центра Ростовской областной
клинической больницы Алексею
Хрипуну.
Главный кардиолог Ростовской
области рассказал о том, какие
меры принимают донские врачи
для увеличения продолжительности жизни населения минимум до
80 лет. В 2009 году смертность от
болезней системы кровообращения составляла 875 на 100 тысяч
населения, а по итогам 2017 года
этот показатель снизился до 611,
то есть на четверть. Летальность
от инфарктов за этот период времени в больницах сократилась на
10%, и все это – заслуги планомерной работы по модернизации

системы оказания неотложной помощи при инфарктах и инсультах,
сделал вывод Алексей Хрипун.
– Мы почему-то считаем, что
к цели «80+» должно стремиться
только наше здравоохранение, –
прокомментировал выступление
Василий Голубев. – Якобы как
только снизится уровень смертности от болезней, тут же вырастет и
продолжительность жизни. Но этого недостаточно, чтобы достигнуть
показателя «80+».
Человек в первую очередь должен сам научиться дорожить своей
жизнью и беречь свое здоровье,
убежден глава региона. Он привел
в пример страшную статистику,
согласно которой за полугодие на
дорогах Ростовской области погибли 278 человек, около 2500 получили травмы в результате ДТП. При
этом средняя продолжительность
жизни складывается не только из
возраста долгожителей, но и из
смертей молодых людей, в том
числе в результате несчастных
случаев. Губернатор напомнил,
пожалуй, о самой важной задаче:
к 2030 году человеческие потери
на дорогах должны быть сведены
к нулю.
– Конечно, жизнь нужно беречь,
– согласился Алексей Хрипун. –
Человек должен следить за собой,
заниматься спортом, следить за
питанием. По сути, донская кухня
очень похожа на средиземноморскую: рыба, овощи и фрукты, ведь
это такой же благодатный южный
край. Нужно заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни, то есть
инвестировать в себя. Потом эти
инвестиции обязательно окупятся.

Непрерывное образование

Реализовать амбициозный проект «Стратегии-2030» под силу
только квалифицированным кадрам, вырастить которые может
качественная система образования. По словам проректора по
стратегическому планированию и
международному сотрудничеству
ЮФУ Инны Шевченко, акцент в
этом проекте сделан на непрерывном образовании жителей области

Щедрые болельщики
в течение всей жизни. Согласно
исследованиям, «мужчина за свою
жизнь меняет профессиональную
или карьерную линию 10 раз, женщина – шесть», и на каждом этапе
каждому нужны новые личностные
и профессиональные компетенции.
Поэтому система образования Ростовской области перестраивается,
создаются детские университеты,
кластеры, кванториумы, библиотеки перестают быть рудиментами, а превращаются в мощнейшие
интеллектуальные и информационные ресурсы, уверена Инна
Шевченко.
Особый акцент проректор сделала на важности гуманитарного
образования. По ее словам, технические вузы Ростова и области
сейчас ощущают мощный приток
абитуриентов, многие из них хотят
«пойти в ай-ти», но важно помнить,
что именно Ростовская область
дала стране двух нобелевских
лауреатов в области литературы:
1965 году премию присудили Михаилу Шолохову за роман «Тихий
Дон», а в 1970 году лауреатом
стал Александр Солженицын «за
нравственную силу, с которой он
следовал непреложным традициям
русской литературы».

Надо развивать экспорт

Очевидно, что для повышения
качества образования, как и качества жизни в целом, необходимы
ресурсы. «Сердцем донской экономики», по словам модератора дискуссии, генерального директора
издательского дома «Коммерсант»
Сергея Кириленко, является агропромышленный комплекс. Глава
группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев рассказал об огромном
экспортном потенциале донского
региона и в сфере птицеводства,
и в других областях. У нас, по его
словам, никто не чинит препоны,
дороги открыты, нет никаких
проблем.
Ростовская область движется
в правильном направлении, но
возможности в сфере АПК мы
используем только на 30 –35%,
констатировал Вадим Ванеев. По

его словам, надо развивать сельское хозяйство и расширять экспорт – недаром в проекте «Стратегии-2030» отдельной строкой
прописана концентрация усилий
на опережающем развитии АПК.

Прощание
со спальными районами

«На закуску» организаторы мероприятия оставили мини-доклад
директора Центра компетенций
по развитию городской среды Региональной корпорации развития
Алексея Санина. И не прогадали.
Его рассказ о том, что происходило в кулуарах прошедшего на днях
Московского урбанистического
форума, вызвал неподдельный
интерес аудитории. Речь шла, в
частности, о комплексной жилищной застройке городов, по сути,
убивающей роль привычных нам
спальных районов. Теперь до 40%
площади в каждом жилом массиве
должно отдаваться под деловые,
общественные и социальные объекты. В итоге человек должен жить
в комфортной среде, которая дает
ему возможность активно участвовать в реализации всех поставленных задач. С этим выводом не мог
не согласиться губернатор.
– Это не тренд, а норма, и тот, кто
этого не понимает, должен уйти из
этой лодки, потому что он не туда
гребет, – подытожил глава региона.
В процессе обсуждения ректор
Южного университета (ИУБиП),
руководитель рабочей группы
по подготовке проекта «Стратегии-2030» Имран Акперов, отметив высокий уровень подготовки
проекта, обратил внимание на
отсутствие эффективных механизмов его реализации, в том числе
финансовых, правовых и административных, и предложил губернатору сформировать эффективную
команду для претворения в жизнь
всех амбициозных идей.
Василий Голубев добавил, что вопросов, которые нужно учесть, даже
больше, чем нам кажется, а единственно возможный путь к успеху
– совместная работа экспертов и
глав городов и районов области.

«Матвейка»
оправдал доверие
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото автора

Предприятия молочной отрасли
Ростовской области активно включаются в систему добровольной
сертификации «Сделано на Дону».
Очередной знак качества сроком на
три года получил молзавод «Раймолпром Матвеево-Курганский»,
реализующий продукцию под торговой маркой «Матвейка».

«Раймолпром Матвеево-Курганский» проходит добровольную
сертификацию повторно. В этот
раз три вида его продукции – молоко, кефир и сливочное масло
«Крестьянское» – в течение трех
лет будет маркироваться особым
знаком качества.
Матвеево-Курганский молзавод, построенный еще в 1961 году,
– одно из стабильно работающих
предприятий молочной промышленности Ростовской области.
Ежемеся чно вып ускае т около
500 т готовой продукции. Сырье
закупает в основном у локальных
фермеров.
– Дефицита сырья не испытываем, его предостаточно. Молоко
приобретаем у производителей из
Матвеево-Курганского и Неклиновского районов. Но мощности
предприятия загружены на 50%,
– рассказал генеральный директор
ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» Владимир Килафян.

справка
«Раймолпром Матвеево-Курганский» занимает площадь 1,4 га.
Производственная мощность
– 20 т переработки молока в
сутки. Завод специализируется на выпуске сливочного масла, цельномолочной и кисломолочной продукции, творога.
Численность сотрудников – более 60 человек.

Завод мог бы перерабатывать
и больше молока, был бы сбыт.
До сих пор для многих местных
производителей, в том числе и для
«Раймолпром Матвеево-Курганский», доступ на полки крупных
торговых сетей закрыт. Пока не
со всеми федералами переговоры
увенчались успехом.
По словам Владимира Килафяна, завод уделяет особое внимание
качеству продукции. На предприятии внедрена международная
система ХАССП. Вся продукция
проходит строгий контроль, от
анализа поставляемого сырья до
проверки соответствия стандартам после упаковки. На заводе
созданы специальная лаборатория и лицензированная баклаборатория, которые проверяют
физико-химические показатели и
критерии безопасности.
Завод регулярно модернизирует
производство и расширяет ассортимент. Недавно закупил новое
оборудование для охлаждения
молока. Объем инвестиций составил около 20 млн рублей. Часть
затраченных средств, приблизительно 1,5 млн рублей, вернуло государство. В прошлом году начато
строительство цеха по розливу
молока в бутылки. Уже в 2019 году
потребители смогут купить молоко «Матвейка» как фасованное в
пленку, так и разлитое в бутылки.
– Для нас «Сделано на Дону»
– это знак гордости. Мы хотим,
чтобы население знало, что наш
завод производит качественную
продукцию. Чтобы, приходя в
магазин, потребитель делал выбор в нашу пользу, – сообщил
Владимир Килафян. – Скоро будет
запущена программа по продвижению знака «Сделано на Дону».
Надеюсь, что после этого у нас
станет еще больше покупателей.
По словам директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Ирины Теларовой, сертификат качества
«Сделано на Дону» – это кредит
доверия региона к предприятию,
которое его пол у чает. И дей-

ИТОГ И ЧМ
Марина Р О М А Н О В А

romanova@molotro. ru

За время проведения чемпионата
мира по футболу больше всех денег в Ростове оставили мексиканцы и американцы. Чаще всего они
тратились на одежду, аксессуары
и рестораны.

Банки подвели итоги транзакционной активности болельщиков
в городах, принимавших матчи
чемпионата мира по футболу. По
данным ВТБ, в ЮФО болельщики потратили 2,5 млрд рублей.
Статистика эквайринговой сети
банка показывает, что наибольший объем т ранзак ций среди
городов-участников в ЮФО был
совершен в Волгограде, где туристы потратили 1 млрд рублей.
При этом в Сочи – более 800 млн
рублей, а в Ростове – 700 млн
рублей.
Как отмечают в банке ВТБ,
наибольший объем транзакций
зафиксирован в категории «Одежда и аксессуары» – 190 млн рублей. На втором месте по размеру
трат – кафе, бары, рестораны,
где футбольные фанаты потратили 130 млн, из них на фастфуд
– 40 млн рублей. Далее следуют
отели – 120 млн, транспорт –
100 млн и туристические услуги
– 90 млн рублей.
В трех южных городах чемпионата мира оборот в категории
«Отели» вырос втрое, в общепите
– в среднем в два раза.
Сред и и нос т ра н н ы х г ос т ей
турнира больше всех потратили
жители США – 15 млн рублей. В
первую десятку стран по наибольшему объему транзакций также
вошли Мексика (10 млн рублей),
Перу (9 млн), Казахстан (7 млн),
Бразилия (6 млн), Великобритания (5 млн), Китай (4,5 млн), Германия (4 млн), Панама (3 млн) и
ОАЭ (2,5 млн рублей).
При этом наибольший прирост
операций у т у ристов из эт и х
стран в категориях «Транспорт»
был зафиксирован в Ростове-наДону, «Бары и рестораны» – в
Волгограде и «Отели» – в Сочи.
Если говорить исключительно
о донской столице, то здесь на
долю транзакций мексиканцев
пришелся 21%, отмечают в банке
«Открытие». Самыми щедрыми

болельщиками в Ростове-на-Дону
после мексиканцев стали болельщики из США (10%), Швейцарии
(9%), Бразилии (8%) и Уругвая
(7%).
По да н н ы м « О т к ры т и я », в
период проведения чемпионата
мира по футболу объем транзакций в Ростове-на-Дону в кафе
и ресторанах вырос в 3 раза, в
гостиницах – в 1,6 раза, в точках
фастфуда – в 1,3 раза.
Кроме того, анализ расходов по
иностранным картам через системы Сбербанка показал, что Ростовская область заняла шестую
строчку в рейтинге регионов,
получивших наибольшую выгоду
от проведения ЧМ-2018, – объем
расходов иностранных туристов в
регионе превысил 873 млн рублей,
темп роста составил 248%. При
этом один из крупнейших приростов продемонстрировал соседний Краснодарский край, где
иностранцы потратили в 4,9 раза
больше, чем в 2017 году, когда
проводился футбольный турнир
Кубок конфедераций.
По оценкам Сбербанка, самая
крупная статья расходов иностранных болельщиков в России
– отели, они заработали 5 млрд
рублей. Совокупная цифра по
стране даже больше: болельщики
пользовались самыми разными
типами жилья и не обязательно
оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или
воспользовались международными системами бронирования. На
втором месте – рестораны, где
было потрачено 4,3 млрд рублей.
Впрочем, если прибавить к ним
1,8 млрд, ушедшие на фастфуд,
то в сумме получится 6,2 млрд
рублей, которые могут конкурировать с гостиницами. Львиная
часть расходов почти каж дой
страны – это кафе, рестораны,
сувениры – около 45–50%. Транспорт обошелся гостям в 4–6% от
всех трат. Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд
рублей, что в 2,5 раза превосходит
показатели прошлого года. А вот
болели посетители – в медицинском смысле – не много. В аптеках
фанаты оставили 470 млн рублей.
Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 году. Иностранные
болельщики потратили по этой
статье более 3,4 млрд рублей.

Золотые тайны
Восточного Донбасса
стр. 1

Вся продукция проходит строгий контроль

ствительно, в этом году в связи
с пятилетием со дня внедрения
сертификации в области пройдут
мероприятия по популяризации
знака «Сделано на Дону» среди
населения.
– К этому времени мы имеем
около 1600 пользовательск и х
соглашений с предпри яти ями
розничной торговли, в ассортименте которых есть продукция
со знаком «Сделано на Дону». С
августа стартует масштабная акция по популяризации системы
добровольной сертификации. Осенью проведем гастрономический

фестиваль, где будут представлены товары, выпускаемые под
этим знаком, – сообщила Ирина
Теларова.
Напомним, неделю назад сертификат качества впервые получило
еще одно предприятие молочной
промышленности Дона – Ростовский завод плавленых сыров.
Ему в качестве исключения знак
«Сделано на Дону» выдан сроком
не на один год, а на два.
Всего в системе добровольной сертификации, по данным
на 16 июля, числится 53 предприятия.

Однако освоение Керчикской
п лощадк и с тех пор так и не
началось, хотя это был не первый случай, когда в Ростовской
области планировалось начать
добычу золота. Еще в 2008 году
Южнороссийское отделение Федерального агентства по недропользованию выставляло на аукцион
Южно-Донбасский золотоносный
участок на территории Куйбышевского и Родионово-Несветайского
районов.
Также планировалось за счет
федерального бюджета продолжить геологическое изучение еще
двух перспективных участков
– Голутинского и Грушево-Кадамовского. Всего на тот момент в
Ростовской области было установлено 13 перспективных площадок
для геологоразведочных работ на
так называемое коренное золото
– вкрапления мелких частиц металла в твердые горные породы.
Мощность месторождений прогнозировалась на уровне 2,5–3 г/т.
В России, с ее крупными центрами золотодобычи в Сибири и
на Дальнем Востоке, перспективы
донского золота долгое время были
неочевидными. Однако на Украине, где расположена основная часть
Донецкого кряжа, попытка извлечь
его все же была предпринята, тем
более, что о наличии на Донбассе
золота было известно очень давно.
Первые золотодобывающие шахты
были построены еще по приказу
Петра Первого, но технологии тех
времен не позволяли получать
достаточное количество металла.
Новая попытка была предпринята
в конце XIX века, когда заброшенные шахты были восстановлены

на крупный кредит. Однако объемы добычи вновь не оправдали
ожидания.
В конце 1990‑х годов Киевский
институт геологии совместно с
Донецким техническим институтом провели исследование, которое показало, что на территории Донецкого кряжа существует
возможность добывать золото в
объеме от 3 до 12 г на 1 т породы,
а также серебро. Такие показатели
считаются промышленной концентрацией. Для сравнения: на тот
момент среднее содержание золота
в рудах ЮАР, мирового лидера по
добыче этого металла, составляло
3,3 г. Одна из украинских компаний
быстро получила лицензию на добычу из Бобриковского месторождения Антрацитовского района
Луганской области и добыла порядка 10 кг золота (рассказывали
даже, что из него была отлита статуэтка, преподнесенная в подарок
тогдашнему президенту Украины
Леониду Кучме). В дальнейшем ресурсы этого месторождения были
оценены в сторону увеличения – до
1,6 т золота, что на начало прошлого десятилетия было эквивалентно
45 млн долларов. Уже в 2013 году
на Лу ганщине планирова лось
открыть горно-обогатительную
фабрику с вложениями в 15 млн
долларов, но инвестор – австралийская компания Korab Resources
– столкнулся с проблемами из-за
падения мировых цен на золото, и
проект был заморожен. Остается
лишь добавить, что Бобриковское
месторождение, ныне находящееся
на территориях, подконтрольных
ЛНР, расположено всего лишь в нескольких километрах от перспективных золотоносных площадок
Ростовской области.
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Коммунальщики у телефона

новости

Единая дежурно-диспетчерская служба министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области принимает жалобы
от населения в круглосуточном режиме.
По данным сотрудников министерства, по телефону горячей линии:
(863) 240-13-79 принимаются претензии на перебои с водоснабжением.
Все жалобы на качество воды, поступающей из кранов, обещают
рассматривать в кратчайшие сроки.
– Все нештатные ситуации в сфере водоснабжения устраняются
в нормативные сроки, – подчеркнул глава донского
министерства ЖКХ Андрей Майер.

с Мариной
Романовой
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Новый обратный отсчет
для Hyatt
СИТ УАЦИЯ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

О

чередной предполагаемый
срок сдачи главного отельного долгостроя Ростова Hyatt
Regency Rostov Don-Plaza – конец
июня 2019 года – станет, скорее
всего, окончательным. Новый инвестор гостиницы, Группа «АГРОКОМ» Ивана Саввиди, уже смог
проявить себя в отельном бизнесе,
перезапустив к чемпионату мира по
футболу не менее сложный объект
– Radisson Blu на ростовской набережной. Но история строительства
Hyatt, растянувшаяся более чем на
десятилетие, далеко не уникальна:
подобные сюжеты регулярно случаются и в российской, и в мировой практике.

Тот факт, что отель не открылся
к началу мундиаля, неприятен,
но не критичен. Сегодня мало
кто помнит, что сам проект был
заявлен задолго до того, как Россия получила право принимать
ЧМ-2018, и лишь затем сроки
его завершения были приурочены к чемпионату. В итоге Hyatt
откроется позже отелей других
международных сетей (Ramada,
Mercure, Radisson), пришедших в
Ростов в преддверии этого события, но своего гостя не упустит.
Как отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров
России, управляющий партнер
УК «Альянс Отель Менеджмент»
Вадим Прасов, Ростовская область
– регион с очевидными перспекти-

вами делового туризма, и появление здесь разных отелей топового
класса – необходимый элемент
развития инфраструктуры для
бизнес-путешественников, разумеется, при условии профессионального управления объектами.
По словам Прасова, в России
есть примеры гостиниц высокого
уровня, строительство которых
велось долго и было сопряжено
с серьезными проблемами, но в
итоге оказалось успешно завершено. Один из них – 34‑этажный
четырехзвездочный Radisson Blu
Olympiysky в Москве – строился начиная с 2007 года, в 2011–
2014 годах замораживался из-за
отсутствия финансирования и
был завершен лишь несколько
дней назад. Совсем недавно стало
известно и о перспективах еще одного известного долгостроя – двух
отелей сети Hyatt в Приморском
крае, которые планировалось открыть еще в 2012 году, к проводившемуся во Владивостоке саммиту
«АТЭС». Под этот проект были
взяты крупные кредиты в Сбербанке, и теперь их планируется
погашать за счет налогов от компаний, расположенных в игорной
зоне «Приморье». На начало этого
года на строительство двух гостиниц было потрачено 18,3 млрд
рублей, но они так и не были завершены.
– Эти три будущих Hyatt стали
самыми известными гостиничными долгостроями в России. Но
гостиничный рынок в России еще
молодой, поэтому вряд ли стоит
проводить какие-то аналогии. У
каждого проекта своя история, –

отмечает Вадим Прасов.
Другой источник в отельной
отрасли, представляющий одну
из крупных гостиничных сетей,
отмечает, что подобные ситуации
нередки и в мировой практике:
«Отели часто открываются на несколько лет позже заявленных сроков даже при более благоприятных
стартовых условиях, например,
при наличии уже построенного
здания. А бывает и так, что и не открываются вовсе, – отправленный
на объект менеджер сети может
просидеть на нем безрезультатно
несколько лет. Хотя ростовский
Hyatt – все же нетипичный случай
для этой сети, такие задержки по
срокам сложно припомнить».
В конечном итоге, утверждает собеседник, будущее отеля
определяется не тем, насколько
соблюдены сроки его строительства, а качеством его менеджмента и надежностью собственника.
В качестве примера приводится
еще один российский отель сети
Hyatt – екатеринбургский Hyatt
Place, который не удалось сдать
к началу ЧМ-2018. Реализацией
этого проекта занималась Уральска я горно-мета л л у ргическа я
компания, которая еще в 2009
году открыла в Екатеринбурге
отель Hyatt Regency, оказавшийся
чрезвычайно успешным. Совсем
другая история – Приморье, где
среди инициаторов упомянутых
выше долгостроев выступали административные структуры, и, по
имеющимся сведениям, руководство Hyatt решило, что это будет
первый и последний подобный
эксперимент.

«Маяк» прокладывает путь к экспорту
МЫ – КОМАНД А

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Зерноградский производитель
круп ПКФ «Маяк» последние годы
активно осваивает внешние рынки. Начав с поставок в европейские страны, постепенно дошел
до Востока. В этом году на базе
предприятия открылся «Клуб экспортеров», с помощью которого
донские сельхозпроизводители
готовятся к выходу на экспорт.

ПКФ «Маяк», основанная почти
30 лет назад, выпускает 42 вида
разнообразных круп, включая горох, чечевицу, нут, а также продукты их переработки – муку, сухой
фарш, готовые завтраки и тому
подобное. Причем 16 видов продукции «Маяка» не имеют аналогов в
России. Прежде всего это линейка
продуктов здорового питания на
базе чечевицы и нута, которые не
приемлют никаких удобрений и
химикатов, являются самыми экологически чистыми.
– Благодаря этому за 2017 год мы
отгрузили на экспорт и в другие
регионы России 2500 т готовой
продукции. Также у нас отлажены
экспортные поставки в Армению,
Беларусь, Молдавию, Эстонию,
Грузию, Казахстан. Есть интерес
к нашей продукции у покупателей
из Турции, Иордании, Китая, ОАЭ.
Во Вьетнаме мы открыли первый
шоу-рум, и оттуда уже пошли заявки, – рассказывает директор ООО
ПКФ «Маяк» Любовь Железная.
С минувшего года доля экспортных поставок ПФК «Маяк»
стремительно выросла: в первом
полугодии 2017‑го было 6%, по
итогам прошлого года – 11%, а за
шесть месяцев текущего – уже 22%.

Объединились,
чтобы заявить о себе

Этой зимой предприятие стало
инициатором создания «Клуба
экспортеров», в который вступили
14 сельхозтоваропроизводителей
как из Ростовской области, так и
из соседних регионов.
– Чтобы не отдавать львиную
часть доходов иностранным партнерам, которые активно заходят
на российский рынок и скупают
местную продукцию, а потом отправляют ее в свои страны, мы
решили объединить сельхозпроизводителей в экспортный клуб. Как
известно, с 1 января 2019 года предприниматели, которые работают
на едином сельскохозяйственном

налоге, становятся плательщиками
НДС. Но, отгружая продукцию на
экспорт, они освобождаются от
уплаты налога, – говорит Любовь
Железная. – Поэтому выход на
внешние рынки поможет многим
сохранить рентабельность. Мы
стараемся научить предприятия
самостоятельно отгружать продукцию на экспорт. Если у них
еще не хватает собственных технологий, чтобы довести качество
продукции до экспортного уровня,
мы им в этом помогаем. А также
в оперативном режиме сообщаем
членам клуба о заявках иностранных партнеров, мониторим цены
на российском и зарубеж ны х
рынках.
В настоящее время «Маяк» имеет два постоянно действующих
российских шоу-рума в Дубае
(ОАЭ) и Хошимине (Вьетнам), куда
поставляет продукцию не только
свою, но и участников экспортного
клуба: зерно, бобы, полбу и многое
другое. Этой осенью компания
планирует открыть площадку в
Шанхае (Китай). Любовь Железная
надеется, что им удастся завоевать
признание у бездонного китайского рынка.

Дефицит финансов
тормозит экспорт

Говоря о вызовах, с которыми
«Маяк» сталкивается сегодня, Любовь Железная отмечает, что предприятию удается удовлетворить
только 10–15% заявок, поступающих от иностранных партнеров.
Оборотных средств на выполнение всех контрактов постоянно не
хватает.
– Нам, переработчикам, всегда
непросто взять кредит или задействовать какие-то основные фонды в качестве залога. Работаем
со многими банками, но там процедуры одобрения кредита очень
длительны и трудоемки. Порой
ощущаешь себя просящим нищим,
собирая миллион бумажек и подтверждая, что ты не преступник,
а производитель, нуждающийся в
оборотных средствах, – объясняет
Любовь Железная.
По этой причине завод по переработке чечевицы и нута вынужден
работать с 30‑процентной загрузкой, хотя его мощности позволяют
производить до 20 тыс. т готовой
продукции в год.
Финансово выручает Ростовское
региональное агентство поддержки
предпринимательства (РРАПП).
– Сотрудничество с РРАПП у
нас началось несколько лет назад.
Из года в год мы брали максимум

1 млн рублей на пополнение оборотных средств, исключительно на
закупку сырья у производителей во
время сбора урожая. И очень обрадовались, обратившись в 2017 году,
что максимальный размер займа
был увеличен до 3 млн рублей, –
говорит Любовь Железная. – Если
бы РРАПП не было строго ограничено верхним пределом суммы
займа, а также количеством займов
«в одни руки», мы брали бы гораздо больше. Сейчас заем в РРАПП
покрывает примерно 10% наших
потребностей.
Глава «Маяка», как и другие
донские сельхозтоваропроизводители, очень ждет окончательного
принятия решения по экспортно
ориентированным предприятиям
в плане повышения максимального
размера займа до 5 млн рублей под
5% годовых.
– Недавно созданный на нашей базе кооператив «Донской
маяк» получил отказы в банках,
но буквально за неделю взял заем
в РРАПП. Сегодня я не вижу в
Ростовской области более эффективного института поддержки бизнеса, чем этот, – отмечает Любовь
Железная.
Несмотря на трудности с дополнительным финансированием,
«Маяк» ставит перед собой амбициозные планы – уже к концу этого года нарастить долю экспорта
до 42%.
– Мы хотели бы тщательно изучить бездонный китайский рынок и увеличить объем поставок
туда. Думаю, что объединение
с экспортно ориентированными
сельхозпроизводителями поможет нам в этом, – уверена Любовь
Железная.

справка
ПКФ «Маяк» основана в 1989
году. Основное направление
деятельности фирмы – производство высококачественных круп в Ростовской области. Компания реализует крупы
по всей России, экспортирует
очищенные зерна (нут, горох,
чечевицу, сою, просо). Переработка зерновых производится на собственной производственной базе общей площадью
2400 кв. м. Имеет крупозавод
общей площадью 904 кв. м, который производит до 600 т круп
в месяц, а также склады с единовременным хранением зерна и
крупы объемом до 5000 т в месяц.

«Азимут» расширяет
маршрутную сеть
Ростовская авиакомпания
«Азимут» начала обслуживание
нового направления из Краснодара в Омск.
Рейсы выполняются по следующему расписанию: вылет из столицы Кубани по четвергам и субботам в 22:10, прибытие в Омск
в 04:50; в обратном направлении
вылет по пятницам и воскресеньям
в 05:55, прибытие в Краснодар в
06:50. Время указано местное для
каждого аэропорта. С 17 июля
авиаперевозчик анонсировал обслуживание нового направления из
Ростова-на-Дону в Калугу. Рейсы
будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, по следующему расписанию:
вылет из донской столицы в 08:25,
прибытие в Калугу в 10:15, вылет
из Калуги в 10:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 12:40.

Ростовский банк
лишился лицензии
Центробанк отозвал лицензию
у ростовского ООО «Южный
региональный банк», сообщает
пресс-служба регулятора.
По данным проведенной проверки, на протяжении длительного
времени активность кредитной
организации падала и характеризовалась оттоком клиентской базы.
Причиной тому послужила негативная деловая репутация руководства. Банк неадекватно оценивал
принимаемые кредитные риски, а
в его деятельности усматривались
нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Согласно данным Банка России,
Южный региональный банк занимал 487‑е место в банковской системе страны. Банк является участником системы страхования вкладов.
Страховые выплаты его клиентам
начнутся не позднее 3 августа.

Готовый бизнес
дорожает
В апреле – июне 2018 года готовый бизнес в Ростове-на-Дону
подорожал на четверть, сообщает
пресс-служба компании «Юла».
Аналитики подсчитали: средняя цена в категории «бизнес под
ключ» выросла на 61%, средняя
стоимость объявлений в разделах
«доля в бизнесе» и «франшиза»
сократилась вдвое. В частности,
средняя цена готового «бизнеса под
ключ» в донской столице достигла
578 тысяч рублей. Этот показатель
на 23% дешевле средней цены по
России. Больше всего подорожали
гостиницы и хостелы. Их цена в
городе выросла в четыре раза – до
1,65 млн рублей. Жители Ростована-Дону чаще всего продавали бизнес в сфере торговли – в среднем за
292 тысячи рублей. На этот сегмент
пришелся 51% от всех предложений в городе.

Спрос на кредитки
растет
В Ростовской области объем
выдачи новых кредитных карт
вырос практически в два раза – с
34,6 тысячи штук во втором квартале 2017 года до 63 тысяч в аналогичном периоде текущего года,
сообщает Национальное бюро
кредитных историй (НБКИ).
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина,
такая динамика объясняется тем,
что кредитование с использованием
кредитных карт удобно не только
банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском
с помощью такого инструмента, как
лимит по кредитным картам, но и
самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям
по кредиткам (льготный период
оплаты процентов и другое), а также
простоте и удобству их использования. Лидером по объему выдачи
кредиток стали Москва, Московская область и Краснодарский край.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На Дону пасутся ко...
В Ростовской области поголовье крупного рогатого
скота (КРС), по данным на 1 июля, увеличилось
на 3,4%, составив 636,7 тысячи голов. Как посчитали
в Ростовстате, на Дону поголовье коров составляет
289,2 тысячи голов, по данному показателю рост
составил 2,2%.
Что же касается поголовья свиней, то к началу июля
текущего года в регионе их насчитывалось 368,2 тысячи
голов (рост – 86,1%). Количество овец и коз почти
не увеличилось, сейчас в Ростовской области их 130 млн
голов. Производство молока в первом полугодии
в Ростовской области составило 5,1 млн т,
темп роста – 1,2%.

Рыбу выпустят
на рынки
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донскую рыбу ждут местные и зарубежные потребители. Бизнесмены-рыбоводы готовы предложить
им не только традиционных карпа и толстолобика.
О том, как открыть новые
торговые точки, шла речь
на собрании региональной
парламентской фракции
«Единой России».

В прошлом году на рыбоводных предприятиях
РФ было произведено более 186 тыс. т товарной
рыбы. 12% из этой рыбной
корзины страны, или более 22 тыс. т, принадлежит Дону. Лидирующие
позиции по объемам производства товарной рыбы
сохраняются за Ростовской
областью на протяжении
нескольких лет.
– Рыбоводство – один из
ведущих участков производства в Ростовской области. Донской край всегда славился рыбой. И то,
что мы занимаем одно из
ведущих мест в Российской Федерации по выпуску рыбопродукции, это,
безусловно, хороший показатель, – подчеркнул руководитель фракции «Единой
России», председатель парламентского комитета по
экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим
связям Виктор Шумеев.
Основные объемы – более 14 тыс. т – обеспечиваются за счет прудовых
хозяйств региона, площадь
которых составляет около
18 тыс. га. По словам заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Светланы Полуляшной, важно
еще развивать племенное
рыбоводство. Сейчас этим
направлением в целом по
стране заняты 39 предприятий, одно из них находится
на Дону в Семикаракорском
районе, где уже произвели
около 120 млн штук гибридной личинки карпа.
В целом же, как подчеркивают эксперты, современный рынок ждет поставок
различной рыбы, то есть не
только традиционных для
донского региона карпа,
растительноядного толстолобика и белого амура.
– Предприятия-экспортеры готовы у величить
объемы, а для этого важно
изменить видовой состав
и производить именно тот
продукт, который востребован на зарубежных рынках.
В скором времени состоится заседание специальной
рабочей г руппы по экспорту рыбной продукции,
где будут сформированы
необходимые и, возможно,
индивидуальные направле-

ния поддержки, – уточняет
Светлана Полуляшная.
Бизнес действительно заинтересован в расширении
видового разнообразия за
счет развития перспективного индустриального рыбоводства. Предприниматели готовы производить и
поставлять на рынки щуку,
сома и судака. Крупные
предпри яти я, зан ятые в
этом направлении, выращивают, например, осетровые
виды рыб. Кроме того, резервом для роста объемов
товарной рыбы в Ростовской области является еще
и пастбищное рыбоводство,
основанное на выращивание
рыбы на естественной кормовой базе. В прошлом году
объем производства рыбы
на таких предприятиях составил 7500 т. Это 35% всей
выращенной на Дону рыбы.
Дополнительно не менее 2000 т товарной рыбы
Ростовская область будет
получать за счет того, что
в пользование предприятий
передано 330 рыбоводных
участков общей площадью
16 тыс. га. Такой весомый
эффект ожидают получить
с 2020 года.
При этом важно организовать отлаженный сбыт
п р од у к ц и и. М и нсе л ьхозпрод Дона работает над
созданием специальных баз
для круглогодичной торговли рыбой.
На собрании фракции
«Единой России» в Законодательном Собрании Ростовской области решено
привлечь региона льный
департамент потребительского рынка к организации
сбыта выращенной на Дону
рыбы. Это планируется сделать с помощью малого и
среднего бизнеса, а также
на ярмарках и рынках.
Отметим, что донской
парламент уже помога л
данной отрасли, в частности, изменения, внесенные в
законодательство, спасли от
банкротства 45 предприятий Ростовской области.
– Сегодня звучали слова
благодарности в адрес депутатов Законодательного
Собрания, Правительства
Ростовской области. Принятые законодательные решения помогли этой отрасли
чувствовать себя уверенно
в условиях нынешнего рынка. Мы готовы поддерживать развитие аквакультуры
донского края необходимыми законодательными решениями, – заявил Виктор
Шумеев.

факт
Специально для занятых
в этой отрасли предприятий предусмотрена поддержка из донской казны. С 2014‑го по 2018 год
на развитие аквакультуры из областного бюджета выделено около
124,7 млн рублей.

Цены перестали смущать
ИСС ЛЕДОВАНИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Россияне стали меньше
экономить, заявляют эксперты аналитического
центра НАФИ. Сберегательные стратегии сменяются потребительскими.

Эксперты отмечают, что,
на первый взгляд, ситуация,
когда при заметном росте
цен доля ведущих экономный образ жизни сокращается, кажется парадоксальной. В общественном
мнении присутствует оптимизм, растет уверенность в
завтрашнем дне, поэтому
сберегательные стратегии
сменяются потребительскими.
По итогам всероссийско-

го опроса, проведенного
экспертами в мае этого года,
доля тех, кто не жалуется
на нехватку денег, выросла до 31%. Как и осенью
2017 года, россияне чаще
всего указывают на незначительный рост цен на хлебобулочные изделия и молочные продукты. Овощи и
фрукты стали единственной
категорией, где отмечается
небольшое снижение цен.
Единственной категорией,
где заметен значительный
рост цен, стало автомобильное топливо.
Несмотря на это 43% россиян экономят на отпуске
и 24% – на развлечениях.
22% жителей нашей страны
экономят на лечении, 20%
опрошенных указали, что
им приходится экономить
на одежде и предметах домашнего обихода.

Опасные укусы

КартаРО_00.pdf

Почти 5800 человек в этом году пострадали от укусов животных в Ростовской области. После укусов диких зверей к медикам обратились 55 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Через укусы и царапины со слюной и кровью в организм человека может
попасть вирус бешенства. В этом году в области зарегистрировано семь
случаев заболевания этой болезнью. Ее обнаруживали у шакалов, лис,
крупного рогатого скота и собак.
«Бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом», – предупреждает источник. Инкубационный период болезни может продлиться
от 10 дней до года. Заболевание не лечится – люди и животные, в организм которых попал вирус, умирают. Единственный способ победить
вирус – вовремя пройти вакцинацию.
12+
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

8. Каменск-Шахтинский
Спасатели Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения ежедневно патрулируют акваторию Северского Донца. Во время
рейдов особое внимание уделяется отдыхающим с детьми, купающимся
в неприспособленных для этого местах. С ними проводят беседы о правилах поведения на воде, раздают памятки.

Чертково

2. Батайск
За первое полугодие 2018 года в отделе по работе с обращениями граждан
администрации города принято и рассмотрено 909 обращений граждан. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на втором месте – вопросы землепользования и предоставления дополнительных льгот.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

9. Таганрог
В субботу на стадионе «Торпедо» пройдут финальные соревнования по
мини-футболу среди дворовых и уличных команд игроков 2004–2005 годов рождения.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Волгодонск
Сотрудники МЧС и министерства природных ресурсов Ростовской области совместно со студентами ДГТУ провели серию познавательных
занятий в детских загородных лагерях. Ребята узнали о правилах пожарной безопасности и первичных средствах тушения пожаров.

10. Шахты
Семья пожарного Андрея Пугачева из города Шахты на Всероссийском
форуме молодых семей представила проект «Программа по созданию
клубов молодых семей» и получила грант в размере 100 тысяч рублей.

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Матвеев Курган
КАМЕНСКВ городе завершился капитальный ремонт 16‑квартирного дома по улице ШАХТИНСКИЙ
Почтовой. За счет средств региональной программы капитального ремонЗВЕРЕВО
та многоквартирных домов здесь сделан ремонт кровли с водоотливами.

11. Аксайский район
В станице Грушевской прошла торжественная церемония перезахоронения красноармейцев, уроженцев станицы, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

БАТАЙСК

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное

Стилист Наталья Вольская
и ведущая Елена Лока обсуждают образы участниц реалити-шоу

вые участницы к тому времени
если и не выйдут замуж, то точно
станут более уверенными и завидными невестами.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП–ЦДИ-филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
КПП 616745029
Р/с 4 0702810 4 0 030206 4916 в фи лиа ле ПАО
Б а н к В Т Б в г о р о д е Р о с т о в е - н а -Д о н у, к /с ч .
30101810300000000999
БИК 046015999
ИНН банка 7702070139
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документации, в обязательном порядке должна содержать указание реквизитов аукциона (предмет, номер
и дата проведения), для принятия участия в котором
претендентом вносится (перечисляется) задаток.
Информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов, перечисленных в пункте 5.1. аукционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на
условиях проекта договора о задатке (приложение
№ 2 к аукционной документации).
Аукционная документация размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги») или может быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473;
контактный телефон (863) 259‑46‑19, в рабочие дни
с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию об объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 (863) 259‑46‑19 и 259‑54‑63.
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Юбилейный, 20‑й по счету, межрегиональный фестиваль бардовской
песни «Струны души» собрал на берегу Дона у станицы Романовской
бардов и казачьи ансамбли, народных умельцев и представителей национальных диаспор, которые «квартировали» на подворьях
сельских поселений Волгодонского района.
Но, конечно, главными были они,
барды: более 620 авторов и исполнителей трое суток на «проспекте»
«Левый берег Дона» в палаточном
городке пели, общались, работали
в мастер-классах. Это были жители Ростова-на-Дону, Волгодонска,
Цимлянска, самой Романовской.
Приехали певцы и исполнители из
Забайкалья и Сочи, ЛНР и ДНР, с Поволжья и из Краснодарского края,
Сверд ловской области, Крыма.
Приехали с семьями – палаточный
город на берегу Дона был заполнен ребятишками всех возрастов.
Помимо бардов 45 творческих коллективов области были участниками межрегионального конкурса казачьей песни, который проходил в
рамках «Струн души».
А уж аллея с изделиями донских
умельцев растянулась почти на километр, и любой гость мог выбрать
себе здесь сувенир на память. А какой же праздник без доброй чарки:
продегустировать (и приобрести)
продукцию одной из донских виноделен можно было тут же.
Трое суток подряд работали многочисленные творческие площадки,
среди которых особой популярностью пользовался бар-кафе с мастер-классом «в одном флаконе»: эту
площадку вели муж и жена Татьяна
и Марат Икоевы (Москва).
Председатель жюри, известный
бард Вадим Егоров, отметил весьма возросший уровень участников
фестиваля, а не менее известный в
бардовских кругах Марат Фахрутдинов сказал, что вовсе этому не
удивлен: люди не стесняются учиться, общаясь друг с другом. Фено- 1. Жанна Попова из Волгограда
мен бардовской песни получит свое 2. Украинцы рады гостям
развитие, считает Марат, потому 3. Турецкий мальчик и казачка из Дубенцовского поселения
что многим надоела «однотактовая
музыка», звучащая на телеканалах, – в противовес этому хочется думать, писать стихи и петь.
Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов (он приехал поздравить бардов) назвал 20‑летний
фестиваль совершеннолетним и заявил, что увеличивающееся из года в год количество его гостей говорит о
том, что организация такого культурного форума на юго-востоке была делом правильным.
Гран-при фестиваля получила Елена Щеголева (город Щелково Московской области), в номинации «исполнитель» победителем признан Александр Ли (город Волжский Волгоградской области). В номинации «автор
музыки» победила Жанна Попова (Волгоград), а в номинации «автор» – Светлана Хмелева (Волжский Волгоградской области).
Учредители фестиваля «Струны души» – Правительство Ростовской области, Ростовская атомная электростанция, администрации Волгодонского района и города Волгодонска.
П
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Песчанокопское

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5487/ОА-С-КАВ/18 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги.
Аукцион будет проводиться 6 сентября 2018 года
в 11:00 минут по московскому времени по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4,
ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания
приема заявок: 27 августа 2018 года в 11:00 по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
Предметом аукциона является часть земельного
участка полосы отвода железной дороги площадью
326 кв. м (к.н. 23:43:0411008:44/2), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст.
Пашковская, 125 км ПК 9. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода.
Цель использования части земельного участка
субарендатором в соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для погрузки и выгрузки материалов,
без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 5 лет.
Начальный размер арендной платы в отношении
части земельного участка на аукционе составляет
195 600,00 (сто девяносто пять тысяч шестьсот) рублей за год с учетом НДС. Величина повышения начального размера арендной платы на аукционе (шаг
аукциона) составляет 7824 (семь тысяч восемьсот
двадцать четыре) рубля.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в порядке и на условиях типовой формы договора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации) не позднее
даты и времени окончания приема заявок.
Размер задатка составляет 19 560 (девятнадцать
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

15. Усть-Донецкий район
В станице Усть-Быстрянской Усть-Донецкого района сотрудники противопожарной
службы вытащили из заброшенного колодца 32‑летнего жителя станицы, свалившегося
туда по неосторожности.
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12. Зерноградский
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2. Аксайский

Status CITY pointers

Кастинг проводился весной.
Подать заявку могли только незамужние девушки в возрасте от
18 до 30 лет. На сайте проекта было
заполнено 500 анкет. Финишировали шесть девушек.
На восемь дней они поселились в
гостинице. Им предстояло превратиться в завидных невест. С ними
работали стилисты, визажисты,
психологи.
Самой неож и данной и эмо циональной оказалась поездка
в Чалтырь на дойку коровы. Валентина Шабаева прикасалась к
вымени только пальцами, хотя так
корову не выдоишь. Ольга Кляш-

А
Азов (1) г.

Каждую неделю по субботам на
видеохостинге YouTube выходит
очередная серия проекта «Донская
невеста». Это первое экспериментальное реалити-шоу в интернете,
его продюсер – Сергей Габрелян.

А

office@molotro.ru

Status REGIONS pointers

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Целина

Ч

Егорлыкская

13. Зерноградский район
В Зерноградском районе прошел День
поля. Его провели ГК «Альтаир» совместно с компанией Case IH. Площадкой для демонстрации сильнейшей сельскохозяйственной техники
стали поля ФГБНУ «АНЦ Донской» в
районе поселка Экспериментального.

14. Неклиновский район
В ДОЦ «Орленок» Нек линовского
района в селе Красный Десант прошел
региональный форум «В мире права экстремизму места нет!».

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Невесты научились доить коров
ко… не заметила у буренки четвертый сосок. Другим девушкам было
не по себе, потому что «животное
огромное», «громко жует».
– В жизни все бывает, – прокомментировала ведущая шоу Елена
Лока. – Одна женщина, например,
вышла замуж за олигарха Стерлигова, а он фермерством увлекся.
Завидная донская невеста должна
быть готова ко всему, в том числе
корову подоить.
Из майских съемок реалити-шоу
получилось девять получасовых
репортажей. Размещение в интернете стартовало в июне на YouTube
с репостом в соцсеть «ВКонтакте».
Победительница известна пока
только организаторам и членам
жюри. Зрители все узнают в последней серии. Девушка выиграла
крупную сумму, которую потратит, как захочет. На финал приезжала известная сваха-телеведущая
Роза Сябитова.
Участие для всех конкурсанток
было бесплатным. В следующем
году организаторы планируют
снять второе реалити-шоу. А пер-

Заветное

Веселый

Н
26. Неклиновский

АЗОВ

7. Сальск
В Сальском районе казаки ВКО «Всевеликое войско Донское» приняли участие в областной акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Было выявлено и уничтожено более 75 кг дикорастущей конопли.
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Матвеев
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6. Ростов-на-Дону
26 июля в Ростове-на-Дону и других городах области пройдет очередная акция по льготной стерилизации и кастрации домашних животных. Кампанию проводит областная станция по борьбе
с болезнями животных. Обратиться
в ветеринарное учреждение необходимо не менее чем за два дня до
стерилизации.

12. Белокалитвинский район
В Белокалитвинском районе встречи информационных групп с населением прошли во всех 12 поселениях. В них приняли участие более
1000 жителей.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Т

5. Новочеркасск
За первое полугодие 2018 года в городе проведено около 1100 культурно-массовых мероприятий. Их посетили 465 752 зрителя.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
В городе завершился шахматный фестиваль «Кубок Нижнего Дона-2018». За первенство в турнирах поборолись более 30 человек из городов и районов области.
Возраст мастеров шахматных баталий – от школьного до пенсионного.

2

3

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Торты на дому

Белые медведи отметили новоселье

Средняя цена за килограмм торта ручной работы в Ростове-на-Дону
составила 790 рублей, что соответствует средней стоимости по стране,
посчитали аналитики сервиса объявлений «Юла». Для сравнения:
москвичи просят в среднем 1040 рублей за килограммовый торт,
это самая высокая цена в России. Самые бюджетные предложения
оказались в Омске – 610 рублей, Саратове – 660 рублей и Ставрополе
– 665 рублей. Больше всего кондитеров живет в Москве – 19% всех
объявлений о продаже тортов, Санкт-Петербурге (7%), Краснодаре
(4%) и Красноярске (3%). В Ростове-на-Дону этот показатель оказался
средним по стране. Чаще всего сладким лакомством пользователи
«Юлы» интересовались накануне 8 Марта. Самым популярным
поисковым запросом стал «торт на день рождения», а вот торт
на свадьбу россияне искали в два раза реже.

В субботу, 21 июля, в Ростовском зоопарке после реконструкции
торжественно открыт вольер для белых медведей. Ремонт
экспозиции обошелся в 26 млн рублей – средства для
проведения работ выделил спонсор, сообщают городские
власти. В вольере восстановили чашу бассейна, установили
систему очистки воды – летом ее будут охлаждать, а зимой
подогревать. Пол покрыли натуральными материалами.
Кроме того, для медведей создали теневой навес,
а в центре бассейна разместили игровой остров
с новыми игрушками.

Деньги для тренера

ЧМ останется в музее

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

golovko@molotro.ru

voloshinova@molotro.ru

На ближайшем заседании донского парламента депутаты рассмотрят законопроект, призванный
поддержать наиболее талантливых спортсменов, высоко зарекомендовавших себя тренеров
и ветеранов спорта. Кроме того,
такая мера позволит сохранить
успешных атлетов и тренеров
на Дону, предотвратит их отъезд
в другие регионы.

Опыт проведения мундиаля в части соединения благоустройства
общественной территории и ее
культурной составляющей будет
распространен на всю территорию
области.

Инициаторы нововведения –
парламентарии комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике,
спорту и туризму. На прошлой неделе они одобрили законопроект
для рассмотрения в первом чтении.
– В рамках закона мы предлагаем установить ежемесячную денежную выплату донским спортсменам, постоянно проживающим
в Ростовской области и получившим золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских,
Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, а также на мировых
чемпионатах по тем видам спорта, которые входят в программу
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, – пояснила
председатель комитета Екатерина
Стенякина. – Право на выпла-

Фото автора

САМУРГАШЕВ
ВАРТЕРЕС
ВАРТЕРЕСОВИЧ

СТЕНЯКИНА
ЕКАТЕРИНА
ПЕТРОВНА

ШИЛОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

Депутаты предлагают поддержать талантливых спортсменов,
ветеранов спорта и тренеров

ту будет распространяться и на
успешных, авторитетных тренеров. А также хотим поддержать
и проживающих в нашем регионе
ветеранов спорта, которые представляли Ростовскую область в
советских и российских сборных.
Ведь в подавляющем большинстве
случаев они активно занимаются
общественной деятельностью, общаются с молодыми спортсменами
и мотивируют их, делятся рецептами успеха, рассказывают о своем пути в большой спорт. Нередко
они посвящают себя тренерской
работе, возглавляют спортивную
школу, и побед добиваются уже их
воспитанники!
Такая мера предотвратила бы ситуацию, когда некоторые состояв-

шиеся, титулованные спортсмены,
которых вырастил регион, уезжают
с Дона.
– А нам бы хотелось, чтобы
талантливые люди не покидали
донскую землю. Мы не можем позволить себе терять их, – акцентировала Екатерина Стенякина.
Проект оговаривает, что выплата
будет предусматриваться на год, а
впоследствии – переназначаться.
Ее размер будет устанавливаться
постановлением Правительства
Ростовской области с учетом наивысших достижений спортсмена
или тренера.
Депутаты профильного комитета
порекомендовали Законодательному Собранию принять проект в
первом чтении.

Золотая середина
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На последнем в этом созыве заседании члены фракции «Справедливой России» подвели итоги
своей первой законодательной
«пятилетки».

Это был первый пятилетний
отчет «справедливороссов», ведь
фракция появилась в донском
парламенте в сентябре 2013 года.
По словам ее председателя Сергея
Косинова, на протяжении всего
пятого созыва его однопартийцы
работали над правовым совершенствованием жилищного законодательства, занимались развитием
сельскохозяйственной кооперации,
отстаивали интересы наиболее
уязвимых слоев населения. По
инициативе эсэров был расширен
список направлений для использования средств регионального
материнского капитала: в частности, именно с их с легкой руки
эти средства теперь разрешено
тратить на покупку автомобиля.

При этом машина должна быть новой и обязательно отечественного
производства.
– Мы первыми начали обсуждать
проблему подготовки педагогических кадров в донских учебных
заведениях, также мы поднимали
проблему, связанную с платой за
проезд в общественном транспорте. Наличный расчет должен быть
исключен полностью. Опыт показывает, что безналичная система
оплаты дает весомую экономию
бюджетных средств, – напомнил
Сергей Косинов.
Среди предложений «справедливороссов» – выплата премий
спортсменам и их тренерам за
высокие спортивные результаты и
предоставление единовременных
выплат выпускникам медицинских вузов, трудоустраивающимся
в территории с наиболее низкой
укомплектованностью врачами.
Что касается наказов избирателей,
то фактическая сумма бюджетных
средств, направленных на их реализацию, за прошедшие пять лет
составила 30 млн рублей.
Однако главным достижением
фракции ее лидер назвал то, что за

пять лет работы парламентариям
удалось найти золотую середину
в работе всего депутатского корпуса, позволяющую оппозиционной
партии достичь положительного
результата:
– Критиковать мы можем сколько
угодно, но я убежден, что оппозиционная партия существует прежде всего для того, чтобы предлагать
свое решение имеющихся проблем.
Так наша фракция и строит свою
работу. Я хочу выразить благодарность не только коллегам по фракции, но и всем депутатам Законодательного Собрания за конструктивную работу, профессионализм
и компетентность.
Кроме того, участники собрания
фракции обсудили вопросы повестки дня 57‑го заседания донского парламента, которое намечено
на 26 июля, и приняли решение о
солидарном голосовании. Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания шестого созыва
пройдут 9 сентября. По словам
Сергея Косинова, «Справедливая
Россия» намерена увеличить количество своих представителей в
парламенте с трех до пяти человек.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

В связи с необходимостью рассмотрения проекта областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за
2017 год» 26 июля 2018 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 57‑е (внеочередное)
заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 о проекте областного закона «Об от- го закона «Об административных право о проекте постановления Законодачете об исполнении областного бюджета нарушениях»;
тельного Собрания Ростовской области
за 2017 год»;
«Об обращении Законодательного Соб об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О вне о проекте областного закона «О стату- рания Ростовской области к председателю
сении изменений в Областной закон «Об се административного центра Ростовской Совета Федерации Федерального Собраобластном бюджете на 2018 год и на пла- области» (первое чтение);
ния Российской Федерации В.И. Матвиенновый период 2019 и 2020 годов»;
 о проекте областного закона «О раз- ко и председателю Государственной Думы
 о проекте областного закона «Об витии агломераций в Ростовской области» Федерального Собрания Российской Феутверждении отчета о выполнении Про- (первое чтение);
дерации В.В. Володину по вопросу принягнозного плана (программы) приватиза о проекте областного закона «О внесе- тия дополнительных законодательных мер
ции государственного имущества Ростов- нии изменения в статью 4 Областного за- по предотвращению насилия в сфере сеской области за 2017 год»;
кона «О порядке опубликования и вступ- мейно-бытовых отношений»;
 о проекте областного закона «Об ис- ления в силу Устава Ростовской области,
 о проекте постановления Законодаполнении бюджета Территориального областных законов, постановлений Зако- тельного Собрания Ростовской области
фонда обязательного медицинского стра- нодательного Собрания Ростовской обла- «Об обращении Законодательного Собхования Ростовской области за 2017 год»; сти, правовых актов губернатора Ростов- рания Ростовской области к Государствен о проекте областного закона «О вне- ской области и органов исполнительной ной Думе Федерального Собрания Российсении изменения в Областной закон «О власти Ростовской области»;
ской Федерации по вопросу о внесении
межбюджетных отношениях органов го о проекте областного закона «О вне- изменений в законодательство Российсударственной власти и органов местно- сении изменений в статьи 11 и 13 Област- ской Федерации в части правового полого самоуправления в Ростовской области»; ного закона «О мировых судьях в Ростов- жения граждан из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»;
 о проекте областного закона «О по- ской области»;
рядке определения правилами благо о проекте областного закона «О вне о проекте постановления Законодаустройства территорий муниципальных сении изменения в статью 19 Областно- тельного Собрания Ростовской области
образований границ прилегающих тер- го закона «О выборах и референдумах в «Об обращении Законодательного Собрариторий»;
Ростовской области»;
ния Ростовской области к министру внут о проекте областного закона «О внесе о проекте постановления Законода- ренних дел Российской Федерации В.А.
нии изменений в статью 4 Областного за- тельного Собрания Ростовской области Колокольцеву о необходимости внесекона «О критериях, которым должны со- «О внесении в порядке законодательной ния изменений в законодательство Росответствовать объекты социально-куль- инициативы в Государственную Думу Фе- сийской Федерации в части упрощения
турного и коммунально-бытового назна- дерального Собрания Российской Федера- порядка приема в гражданство Российчения, масштабные инвестиционные про- ции проекта федерального закона «О вне- ской Федерации граждан из отдельных
екты, в целях предоставления земельных сении изменения в статью 19 Федераль- районов Донецкой и Луганской областей
участков в аренду без проведения торгов»; ного закона «Об охране здоровья граждан Украины»;
 о проекте областного закона «О вне- от воздействия окружающего табачного
 о проекте постановления Законодасении изменений в статью 5 Областного дыма и последствий потребления табака»; тельного Собрания Ростовской области
закона «О мерах поддержки пострадав о проекте постановления Законода- «О внесении изменений в перечень инших участников долевого строительства тельного Собрания Ростовской области формации о деятельности Законодательв Ростовской области»;
«О внесении в порядке законодательной ного Собрания Ростовской области, раз о проекте областного закона «О вне- инициативы в Государственную Думу Фе- мещаемой в сети Интернет»;
сении изменений в статью 11 Областного дерального Собрания Российской Федера о примерной программе законодазакона «О недропользовании на террито- ции проекта федерального закона «О вне- тельной и нормотворческой деятельности
рии Ростовской области»;
сении изменения в статью 14.53 Кодекса Законодательного Собрания Ростовской
 о проекте областного закона «О вне- Российской Федерации об администра- области на второе полугодие 2018 года;
сении изменения в статью 9.9 Областно- тивных правонарушениях»;
 другие вопросы.

Этот опыт обсуждали на совете
по культуре при губернаторе Ростовской области, который провел
первый замгубернатора Игорь
Гуськов.
По словам Игоря Александровича, обновленные общественные
пространства Ростова-на-Дону,
Азова и Таганрога справились с
наплывом туристов и способствовали созданию атмосферы гостеприимства, продемонстрировав
гостям чемпионата богатство
донской культуры.
Главный архитектор области
А лексей Пол я нск и й долож и л
членам совета ситуацию с архитектурным наследием ЧМ с
градостроительной точки зрения.
Спуск к Дону по переулку Газетному, благоустроенный Соборный переулок, обновленная Большая Садовая в Ростове-на-Дону, а
также левобережная зона сегодня
представляют собой те территории, на которых можно проводить
массовые мероприятия любого
статуса. Таким образом, река Дон
становится не водоразделом двух
своих берегов, а соединяющим их
фактором.
А это, в свою очередь, говорит
о перспективах развития водного
транспорта – причем не только
того, что соединит берега реки:
не использовать эту водную артерию в качестве «дороги» с новыми водными маршрутами было
бы неразумно.
С точки зрения главного архитектора области, важно, чтобы
застройка левого берега соответствовала современным градостроительным требованиям и
тенденциям в современной архитектуре.
В Азове с реконструкцией стадиона имени Э.П. Лакомова и
благоустройством Парка памяти

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Виктория ГОЛОВКО

Наследие ЧМ с культурным акцентом

по программе «Комфортная городская среда» город получил
завершенную комплексную благоустроенную часть центра, в
которую органично вписался и
сквер «Березка» с установленной
там стелой «Азов – город воинской славы». В дальнейших планах – продолжение приведения
в порядок Петровского бульвара
и набережной реки Азовки, что
затрудняет существование рядом
промышленных предприятий.
Таганрогу также удалось направить усилия на благоустройство
взаимосвязанных пространств, а
это реконструированный в рамках подготовки к чемпионату
стадион «Торпедо», примыкающий к нему сквер «Звезда» и Приморский парк, благоустроенные в
рамках программы «Комфортная
городская среда». Приморскому
парк у п редстои т п родол ж и т ь
свое развитие и выйти на те рубежи, которые обозначены в генеральном плане города. В будущем будут приведены в порядок
приморские зоны Таганрога, что
обозначит поворот города к морю.
По мнению А лексея Пол янского, многие проекты благоус т ройс т ва род и л ись ра н ьше
ЧМ, что дало фору в средствах и
применяемых усилиях.
Перед собственниками аэропорта Платов поставлена задача
превратить его в своеобразный
культурный центр с демонстрацией важных вех в истории донского

казачества. Депутат Госдумы РФ
Александр Шолохов направил
письмо в правительство области,
предложив для этого использовать материалы Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Игорь Гуськов обратился к
представителям донских музеев
подумать о том, чем они могут
помочь выполнению этой задачи.
Как уже сказано, в проведении
культурных массовых мероприятий будет активно задействована
левобережная зона, где в перспективе появятся концертный
и выставочный залы. На Совете
прозвучало поддержанное всеми предложение создать музей
футбола, где собралось бы все,
связанное с ЧМ-2018. Первый
замгубернатора идею поддержал, объявив, что под трибунами
«Ростов Арены» имеются пока
свободные помещения площадью
в 2200 кв. м. Так что учреждениям культуры стоит поторопиться
заявить об их возможном использовании.
На заседании Совета главам муниципальных образований трех
городов рекомендовано до конца
августа представить в министерство строительства, архитектуры
и территориа льного ра звити я
Ростовской области предложения по перспективному развитию
общественно значимых территорий, созданных для проведения
чемпионата ми ра по фу тбол у
2018 года.

Уровень доверия
ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В ближайшее время размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах не повысится.

Об этом на пресс-конференции
заявил министр ЖКХ Ростовской
области Андрей Майер.
– Да, объемы работ, а следовательно, и затрат ежегодно увеличиваются при неизменном объеме
взносов собственников, и я не
исключаю возможности роста, но
сегодня преждевременно об этом
говорить, – подчеркнул он.
И хотя существующий тариф
на капремонт экономически не
оправдан и не покрывает реальных
затрат, на сегодняшний день власти находят возможность выделять
недостающие средства. Из 7,7 млрд
рублей, потраченных на ремонт
за три года действия программы,
2,2 млрд – это объем поддержки
областного и муниципального
бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ.
До 2049 года в Ростовской области в рамках программы капитального ремонта должно быть
отремонтировано 18 696 домов.
За три года действия программы
отремонтировано 1843 дома на
сумму 7,7 млрд рублей, улучшены
условия проживания 165 тысяч
граждан.
– Количество отремонтированных за год домов увеличивается. В
первый год реализации программы
было отремонтировано 330 домов
на 1,7 млрд, а в 2018 году планируется отремонтировать 1090 домов
на сумму 3,7 млрд. Динамика налицо. В 2019‑м планируем отремонтировать еще больше – 1809
домов на сумму 4,5 млрд рублей,
– сообщил Андрей Майер.
Контроль за качеством выпол-

нения работ по капита льному
ремонту ведет ООО «Строй-Инжиниринг». Совместно с министерством ЖКХ подводятся ежегодные
итоги с составлением рейтинга
компаний.
В 2017 году в аутсайдерах оказались три подрядные организации,
которые некачественно выполнили
капремонт.
– Это те компании, которые
были на слуху в средствах массовой информации, на работу которых в течение года поступало
много жалоб. В этом году работа
с ними уже не ведется, – пояснил
министр ЖКХ.
Ежедневный мониторинг выполнения работ, который ведет министерство ЖКХ, позволяет видеть
ситуацию отдельно по каждой
подрядной организации. Отслеживается качество работ, сроки
их выполнения. Это позволяет
видеть, куда следует направить
усилия, где проконтролировать.
Перечень замечаний со сроками
исполнения стоит на контроле и
в муниципальных образованиях,
и в министерстве до полного их
выполнения.
Такой жесткий контроль ведет к
улучшению качества работ и снижению количества жалоб. Если в
2015 году жалобы поступили на качество капремонта 37 многоквартирных домов из 330, в 2016 году
– 34 домов из 629, то в 2018 году на
сегодня подано две жалобы.
Хороший эффект получен от
установки энергоэффективных
систем. За счет применения светодиодных светильников с датчиками движения и новых лифтов с
регуляторами скорости экономия
электроэнергии в многоквартирных домах достигает 35%. По
расходу тепловой энергии экономия также составляет 35%. Она
получена в результате установки
в домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов,
которые позволяют регулировать

тепло в зависимости от температуры наружного воздуха.
– Это величина не расчетная, а
уже проверенная временем. Расчеты сделаны на основании счетов
квитанций, выставленных потребителям, – подчеркнул Андрей
Майер, – Мы постоянно совместно с фондом делаем работу над
ошибками, используем подходы,
которые применяются не во всех
регионах Российской Федерации.
К примеру, по зачету средств
граждан подход заключается в том,
что если собственники приняли
решение выполнить капитальный
ремонт какой-либо инженерной
системы раньше установленного
региональной программой срока,
они могут это сделать, приняв
решение на общем собрании и
увеличив количество взносов.
После выполнения ремонта данная
сумма идет в зачет последующих
платежей. Пока данная сумма не
компенсируется, жители имеют
возможность не платить за капитальный ремонт.
Кроме того, Ростовская область
– единственный регион, где действует такой механизм, как замена
видов работ. Если граждане приняли решение выполнить сначала
ремонт фасада, а не кровли, как
предусмотрено графиком, и стоимость работ по фасаду – в пределах
стоимости работ по кровле, они
также могут принять решение общим собранием и выполнить в первую очередь те работы, которые
посчитают необходимыми.
– Если говорить о дальнейшей
работе, то основной показатель
– это доверие граждан, а оно, на
мой взгляд, определяется обращениями граждан и собираемостью
взносов на капремонт. У нас в
первый год реализации программы
собираемость взносов была порядка 85%, на второй – 89%, сейчас –
91%. Это и есть показатель уровня
доверия граждан фонду, – подвел
итог Андрей Майер.

Минное поле
В Ольгинском сельском поселении Аксайского района при
проведении дорожно-строительных работ обнаружены
боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области
Вадим Артемов. Рабочий строительной бригады на выезде между
озерами обнаружил снаряд диаметром 152 мм. Опасные находки
обнаружены также в поселке Реконструктор – девять снарядов
времен ВОВ разного калибра, и в Истоминском сельском поселении
– две минометные мины, ручная граната и снаряд времен ВОВ.
Всего с начала года на территории Ростовской области обнаружено
и обезврежено более 300 боеприпасов времен войны.

В июне 2018 года Ростов-на-Дону и Минск официально оформили побратимские связи. Белорусскую столицу и Ростов связывают многолетние взаимовыгодные отношения. В 2017 году администрация Ростова приобрела
75 низкопольных автобусов большой вместимости для перевозок туристов и жителей города во время ЧМ-2018. Всего в прошлом году товарооборот между Ростовом и республикой достиг 144 млн долларов. Установление побратимских связей позволит не только расширить экономические связи, но и наладить культурный и туристический обмен между
Минском и Ростовом. Тем более, что в апреле в аэропорту Платов запущен прямой авиарейс Ростов – Минск.
Сегодня у столицы Дона 13 городов-побратимов и шесть городов-партнеров, в числе которых и белорусский город Гомель.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С памятниками на полях боевой
славы России в рисунках можно
будет скоро познакомиться на выставке в ДГПБ.

В июле в рамках проекта «Открой Россию–Беларусь – познай
историю Отечества» у ченик и
ростовских школ побывали на
историко-патриотическом пленэре
«Потомки (ХII–ХХI веков)». Эту
экспедицию по местам славы
российского оружия поддержали
Союз белорусов Дона, ФНКА белорусов России, музей ростовской
школы № 112, представительство
Посольства Республики Беларусь
в Ростове-на-Дону.
Идеолог и руководитель экспедиции – член Союза художников
России Владимир Банцевич. Его
стараниями появилась в школе
№ 112 музейная комната, посвященная российско-белорусской
этнокультурной традиции, а также
детско-юношеское объединение
при Ростовском областном отде-

лении Союза художников России
«Таланты Отечества». Работает
оно уже 13 лет, за плечами у юных
художников много как выставок,
так и пленэров. Но последний,
июльский, был особый.
Идея познакомить ребят с полями, где прославилось отечественное оружие, возникла еще в
феврале, когда в Донскую публичную библиотеку обратились
белорусские писатели из Гомеля.
Они предлагали увековечить на
донской земле имя белорусского
просветителя Кирилла Туровского
(он жил в ХII веке, и есть версия,
что он имел отношение к созданию
«Слова о полку Игореве»).
Так и появилась на будущем
маршруте первая точка пленэра –
поле, где сражалась русская рать
с половцами под хутором Погореловым Белокалитвинского района,
которое участники экспедиции назвали Игоревым. А запечатлевать
там было что – и поклонный крест
на горе, и живописная река, и памятник Бояну, по одной из версий,
автору «Слова...»
Состав же экспедиции, куда
вошли педагог и четыре ученика,
оказался интернациональным: два
человека с белорусскими корнями,

один – с украинскими и двое – русские. И отбирались ребята, не только преуспевшие в рисовании, но и с
характером – тем самым, который
и помог им выдержать трудности
двухнедельного путешествия.
Пленэры юных художников состоялись в восьми точках России и
Белоруссии, что позволило в итоге
собрать выставку: на ней, устроенной в Минске, были не только
привезенные в братскую республику «домашние» работы ребят из
«Талантов Отечества», но и те, что
сделаны на полях сражений. Этому
немало способствовало то доброе
отношение к их работе, которое
встретили в музеях ростовские
школьники. Им не просто помогали
советом и информацией, а, к примеру, в музее Куликова поля, выстроенном немного в стороне, ребятам
дали велосипеды, чтобы они смогли
доехать до того края поля, где Дон
сливается с Непрядвой и где выстроена церковь, заложенная еще
Димитрием Донским.
На Бородинском поле оказалось
около 40 памятников, но ростовчан интересовали те, которые
связаны с донскими казаками. Их
оказалось два: памятник Матвею
Платову и казакам лейб-гвардии

казачьего полка генерала Уварова.
Они и были запечатлены в рисунках и акварелях.
Князь Игорь набирал дружину и
в Курске, и на территории нынешней Украины, и в Турове, так что
проехать белорусское местечко
Туров экспедиция не могла. Здесь
пути экспедиции пересеклись с
конференцией «Встреча с малой
родиной», проводимой МГУ и посвященной российско-белорусской
дружбе. И не представить ученым
свою, пусть пока и не полную выставку, путешественники не могли.
Не смогли миновать и Брестскую
крепость с Белой вежей – башней
ХIII века. И, конечно, местечко
Мир с его сохранившимся замком
– территорию, на которой Платов
впервые с казаками дал бой французам в 1812 году. Замку-музею
ребята подарили привезенный с
собой портрет Матвея Платова,
выполненный в технике мозаики.
Сам замок в свое время принадлежал донскому атаману Николаю
Святополку-Мирскому (откуда и
взялась приставка к фамилии), он
был подарен последнему за проявленный героизм в Русско-турецкой
войне 1877–1878 годов.
В Минске итоговая выставка экс-
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На священных полях Отечества
Д
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
ОБРА ЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

кстати

Мария Черноштан (лицей № 103) и Лидия Межера (гимназия № 117),
участницы историко-патриотического пленэра «Потомки (ХII–ХХI веков)».

педиции, а точнее, ее презентация
(экспозиция была представлена
публике в течение одного дня)
прошла в Национальном историческом музее Республики Беларусь. Этому музею был подарен
выполненный юными художниками портрет Кирилла Туровского в технике мозаики, а минский
горисполком получил в подарок
серию витражей с видами Ростована-Дону и Минска.

Свое путешествие ростовские
школьники закончили в Хатыни.
«Мы подружились с директорами
музеев, поэтому на следующий
год повторить экспедицию будет
легче», – сказал Владимир Банцевич. По итогам пленэра будет
сделан каталог, итоговая выставка
с названием «Священные поля Отечества в рисунках детей» пройдет
в сентябре в Донской публичной
библиотеке.

Прислушайтесь к своему организму
Фото: vk.com

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Крути педали до музея
МЫ – КОМАНД А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Увидеть самые известные исторические и архитектурные «изюминки» Азова скоро можно будет и во
время... велоэкскурсий. С оригинальной идеей, которая как пробуждала бы интерес к велодвижению и здоровому образу жизни, так
и привлекала бы внимание к историческим сокровищницам города,
выступили общественники из азовской экологической организации
«ЭКА-Азов». Начинанию дали название «Маршруты истории».

Точки на карте

– Собственно, «велосипедным
проектом» мы занялись потому, что сложно придумать более
экологичный вид транспорта. В
придачу «железные кони» в Азове
востребованы, в городе уже много
велосипедистов, есть объединения любителей покрутить педали,
– рассказал «Молоту» руководитель азовской экологической организации «ЭКА-Азов» Владимир
Калашников.
В этом году на воплощение проекта в жизнь азовские общественники
получили грант от правительства
региона. Цель начинания – как раз
сделать велосипед популярнее, а город – удобнее для тех, кто предпочитает маршрутке или личному автомобилю транспорт на двух колесах.
В рамках проекта уже в ближайшие
дни в Азове начнут устанавливать
арт-объекты – комплексы, как раз
и призванные упростить жизнь велосипедисту. В состав каждого из
них войдут велопарковка, лавочка
для отдыха, уличная библиотечка
и стенд с картой города, где будут
показаны «точки» – объекты, которые рекомендуется посетить во
время велоэкскурсий.
– Азов – город небольшой, однако и не маленький. Пешком все достопримечательности не обойдешь.
А велосипед даст возможность за
один день добраться до множества
локаций – музеев, памятников
истории и архитектуры, – объясняет Владимир Калашников.
Среди точек на карте – памятник
Петру I, Азовский музей-заповедник, «Алексеевские ворота», здание
старой почты, бывший купеческий
клуб, дом, где располагался когда-то
австрийский пивзавод «Богемия»,

Соболезнование

легендарный местный ресторан
«Крепостной вал» (где подают блюда, приготовленные по рецептам
XVII – XVIII веков), мемориальный
музей советского полярного исследователя Рудольфа Самойловича и
много других объектов.
А уличные библиотеки внесут
свою лепту в набирающий популярность в городе бесплатный
обмен книгами.
Разместят арт-объекты в пяти
местах города. А то, где именно
их расположить, выбирали сами
азовчане. Чтобы выяснить предпочтения земляков, общественники организовали голосование
в соцсетях и опрашивали азовчан
прямо на улицах. Воспользоваться
арт-объектами можно будет уже в
сентябре. Тем более, что в нашем
климате отправляться в велотуры
комфортнее всего весной и осенью.
В рамках проекта в городе уже
прошли два велоквеста, темой которых стал мундиаль: от участников требовалось не только умение
уверенно сидеть «в седле», но и
интерес к футболу, а также готовность ломать голову над логическими задачами.

Помощь для дворняги

Между тем «Маршруты истории» – далеко не первый проект
«ЭКА-Азов». Уже несколько лет
тут организуют и пропагандируют
раздельный сбор мусора, призывают земляков бережнее относиться
к миру вокруг.
– Накопители для сбора макулатуры и пластика благодаря нашему
партнеру, компании «Ростоввторпереработка», есть уже во всех
школах Азова и в восьми детских
садах, – поделился Владимир Калашников. – Вообще же, чтобы
разбудить как у детворы, так и у
взрослых желание бережнее относиться к природе, проводим акции,
во время которых можно сдать
пластиковые крышки, стекло, батарейки и ртутные лампы.
Причем готовность помочь природе общественники пытаются
поощрять и рублем. Например, уже
дважды в городе провели трогательную акцию, названную «Хвостатые крышки». Горожан призвали сдавать ненужные пластиковые
крышки, позже сырье отправили
в переработку. А на вырученную
сумму купили корм и медикаменты
для животных городского приюта
«Феникс».

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора
Палютину Сергею Григорьевичу по поводу смерти
его отца.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Правильно питаться стало модно.
Все больше людей отказываются
от жирных и жареных блюд, переводят съеденные белки и углеводы
в калории, следят за своим весом.
Между понятиями «здоровое питание» и «похудение» поставлен знак
равенства. О том, всегда ли соблюдение диет и отказ от привычной
пищи приносят пользу организму,
«Молоту» рассказала семейный
доктор, нутрициолог, кандидат медицинских наук Юлия Леонтьева.

– Что же такое здоровое питание?
– Прежде всего это полноценное
и сбалансированное питание. Для
того чтобы человек сохранил свою
активность и здоровье, в организм
с пищей должны поступать белки, жиры, углеводы, витамины и
микроэлементы. Надо питаться
три-четыре раза в день, выпивать
1,5 л чистой воды и не нужно соблюдать жесткую диету. Конечно
же, все зависит от возраста, от
активности на работе, в спорте и,
естественно, от пола: мужчина вы
или женщина.
Я сторонник того, чтобы люди
соблюдали принципы здорового
питания, но при этом не переживали сильно по поводу того,
сколько они съели полезного или
вредного, чтобы они получали удовольствие от еды, а не превращали
свою жизнь в бесконечный подсчет
калорий.
Но только правильно питаясь,
здоровым остаться не получится. В
пище все-таки не хватает веществ,
которые нужны организму, хоть
маленькому, хоть взрослому. Поэтому существуют еще биологически активные вещества, которые
принимают для профилактики. Их
должен назначать врач.
– Как вы относитесь к вегетарианству, веганству, сыроедению
и прочим изменениям пищевого
поведения?
– Не очень хорошо. Потому
что если человек не ест мясо, то
поступление белка в организм
ограничивается. Конечно, вы можете возразить мне, что можно
получать растительный белок из
круп, орехов, растительного сырья. Но для того чтобы получить
суточную норму белка, вы должны
съесть примерно 100 г мяса или
1,5 кг крупы. Бывают ситуации,
когда в организме у человека не
хватает ферментных систем, он не
в состоянии есть мясо, испытывает
дискомфорт – тогда мясо надо заменить на другой продукт, но это
не должно быть тенденцией для
всего населения.
Как правило, здоровое и сбалансированное питание – это
мясо, рыба, орехи, кисломолочные продукты, фрукты, овощи,
обязательно листовые салаты.
Причем желательно употреблять
те овощи, которые растут над поверхностью земли, то есть нужно
ограничивать потребление карто-

феля, моркови и свеклы. Они не
всегда хорошо перерабатываются
в организме.
Неполезная и нездоровая еда –
это, конечно же, все фастфуды,
майонезы, кетчупы, всевозможные
приправы, все то, что мешает нормальной работе органов пищеварения и является нагрузкой.
– Сейчас в интернете появилось много материалов о том,
что сало полезно для здоровья.
Так ли это, и как часто можно
его употреблять?
– Если говорить о сале, то в
небольших количествах его употребление возможно один-два раза
в неделю, в среднем 50 г на один
прием. Сало не вредно и не полезно, это просто еда. Мы не можем
всю еду разделить на вредную и
полезную. Полемизировать можно по поводу каждого продукта,
но у глубленных к линических
исследований относительно сала
проведено не было. Медицина, к
сожалению, не точная наука, мы
не можем сказать: «Вот это – на
100% полезно», ведь потом вы
откроете другой источник, который это опровергнет. То же самое
относительно рыбьего жира, в
котором много жирных кислот
омега-3. Сейчас появились данные одной американской научной
организации, которая пишет, что
это никак не влияет на развитие
атеросклероза и никак не защищает от развития инфаркта и инсульта. Но поскольку я работаю
комплексно со всем организмом,
то я знаю, что кислоты омега-3 помогают при заболеваниях кожи,
снижении иммунитета, так же
помогают нормализации работы
эндокринной и костно-суставной
систем, оказывают общий оздоравливающий эффект.
– Какие появились новые тенденции в питании?
– Сейчас появилось такое интересное направление, как «интуитивное питание». Это подход,
который позволяет нормализовать
взаимоотношения человека с едой.
Это когда вы прислушиваетесь
к своему организму, понимаете
его потребности и принимаете
пищу тогда, когда действительно испытываете чувство голода.
Организм сам попросит, что ему
нужно. Пример: сырые перепелиные яйца. Очень полезный
продукт, в котором содержатся
аминокислоты, лизоцим, который
стимулирует иммунитет, микроэлементы, незаменимые жирные
кислоты, которые в организме не
синтезируются и должны поступать с пищей. Так вот, у пациентов, которым назначают сырые
перепелиные яйца, через месяц
возникает тяга к этому продукту.
Так же обстоит дело и со шпинатом, с сельдереем, рукколой, брокколи. Капуста брокколи особенно
полезна в сыром виде, потому
что во время тепловой обработки
фермент сульфорафан, который
там содержится и обладает противоонкологическим действием,
теряет свою активность. И когда
вы начинаете есть эти полезные
для организма продукты, у вас

возникает желание употреблять
их в пищу.
Многие задают мне вопрос:
«Юлия Петровна, а вот мы пьем
энергетические напитки, и нас к
ним тянет, они полезные?». Конечно, будет тянуть, потому что
там содержатся фруктоза, таурин и
другие энергостимулирующие вещества, но химической структуры.
Это вредный продукт, в его состав
входят быстрые сахара, которые,
поступая в организм, повышают
содержание глюкозы в крови, и
люди, у которых есть нарушения
в работе эндокринной системы,
начинают поправляться.
Что делать, если появилась тяга
к такому продукту? Надо предложить организму другой, аналогичный по действию, но натуральный
по своему составу.
– А что из напитков полезнее
для организма: вода, чай или
кофе?
– Пить можно все, только в
разумных пределах. Как правило,
тягу к кофе испытывают люди, у
которых вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, то
есть люди с низким давлением. Им
нужен стимулятор, который даст
им энергию. Конечно же, это кофе
или чай, потому что там содержится кофеин, который является
естественным стимулятором. Если
организм к ним привык, это стало
определенным ритуалом, и человек получает от этого удовольствие, то почему нельзя? Можно
и нужно, ведь, как я говорила, с
пищей мы получаем в том числе
удовольствие.
– Отличается ли питание молодого человека от питания пожилых людей?
– Конечно, отличается, потому
что с возрастом снижается выработка ферментов поджелудочной
железой и клетками тонкого кишечника. Естественно, снижаются и выработка желчи, которая
участвует в переваривании жиров, и сократительная активность
желудочно-кишечного тракта,
процессы пищеварения проходят
гора здо медленнее и тяжелее.
У многих людей в возрасте развиваются запоры. Мнение, что
надо пить слабительное, – ошибочное. Многие жалуются, что
пьют всевозможные стимуляторы
перистальтики, а результата нет.
Почему это происходит? Потому
что надо не перистальтику стимулировать, а вводить ферменты
растительного происхождения. В
аптеках есть очень большая линейка натуральных препаратов, но их
также должен рекомендовать врач.
В пожилом возрасте надо питаться чаще и малыми порциями.
Обязательно пить воду, уменьшить количество хлебобулочных
изделий и ввести в рацион больше
салатов, кисломолочных продуктов и сухофруктов. Мясо и рыба
остаются в прежней пропорции,
но порции должны быть меньше.
И, конечно, в любом возрасте надо
контролировать степень насыщения, а не объедаться. Чтобы этого
не происходило, для еды надо выделять время, когда вы не заняты

важными разговорами, телефоном,
не решаете какие-то проблемы.
Когда человек ест, не торопясь,
одно блюдо за другим, он может
отследить и понять, наелся он или
объелся. Если условно говорить о
шкале оценки от 0 до 10, то остановиться надо где-то на 7. И тогда
ваши пищеварительные системы
не будут перегружены, а вы получите необходимое количество
энергии и питательных веществ.
На прием пищи должно отводиться минимум 20 минут, обязательно
должна быть минеральная вода, а
мнение, что при этом желудочный
сок разбавится и ничего не переварится, ошибочно. Также должна
соблюдаться последовательность
приема пищи: салат, первое, второе и, если есть желание, то чтото на десерт: йогурт, фрукты или
мороженое. Естественно, я говорю
сейчас не о завтраке, а об обеде
или ужине.
– Можно ли есть после шести
часов вечера?
– Можно. Потому что рабочий
день у многих заканчивается и
в 21, и в 22 часа. И если вы последний раз покушаете в 18:00, а
потом будете просто изнывать от
голода до 23:00, это неправильно.
Желательно, чтобы последний
прием пищи был за два часа до
сна. Однако это не значит, что вы
должны сразу после еды улечься и
смотреть телевизор. Это не совсем
физиологично. Предполагается
все-таки, что человек сохраняет
активность, а не лежит на диване.
Есть мнение, что если до еды
выпить стакан воды, то вы съедите
меньше. Да. Но энергии при этом
вы не получите и проголодаетесь
быстрее.
– Что вы посоветуете человеку,
который хочет похудеть?
– Во-первых, самостоятельно
худеть не надо. Потому что с возрастом 80% проблем, связанных с
избыточным весом, – это проблемы в эндокринной системе. Здесь
одной диетой не обойдетесь. Нужен врач, который обследует вас и
распишет схему коррекции. Если
у вас нет проблем с весом, прислушайтесь к состоянию своего
здоровья и посмотрите, от каких
продуктов вам легко и комфортно, а от каких вам нехорошо. Есть
люди, которые говорят: я не переношу жареное, или соленое, или
острое. У этого есть причины: с
возрастом, как правило, холецистит, панкреатит, гастрит, которые тянулись всю жизнь, могут
стать хроническими, ферменты
не вырабатываются, пища не переваривается
Что в этой ситуации посоветовать? Конечно же, питаться так,
как вам комфортно. Соблюдать
жесткую диету и голодать в пожилом возрасте нельзя, потому
что обкрадывание себя по питательным веществам ведет к тому,
что у вас нет сил, болит голова,
стучит сердце, память нарушена,
сон страдает. Все это связано с
дефицитом энергии, нарушениями в эндокринной системе. Если
у вас появляются вопросы, лучше
обратиться к врачу.
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Прощание балканки

ПЕРЕ ХОДЫ
Принадлежащий «Зениту»
нападающий Андрей Панюков в это летнее межсезонье
тренируется в составе «Ростова». В одном из контрольных поединков он уже успел
отметиться забитым голом.

Несколько слов о том, кто
такой Андрей Панюков.
Сейчас ему 23 года. Воспитанник столичного футбола. Первым его клубом
было московское «Динамо».
Там он играл с 2012‑го по
2015 год. Затем выступал
за нальчикский «Спартак»,
ка лининградскую «Ба лтику». Играл во Франции
и Португалии. В прошлом
году подписал трехлетний
контракт с «Зенитом». В
последнее время выступал
за питерскую «молодежку».
Играл в юношеских и молодежной сборных России.
Нужно отметить, что во
всех командах Андрей показывал неплохую результативность. Особенно впечатлила его «скорострельность» в литовском «Атлантасе» в сезоне 2015 года,
когда он в 15 матчах забил
17 голов.
В последние дни вокруг
фигуры Панюкова стали
роиться различного рода
слухи. Ситуацию попытался прояснить бывший
агент форварда Владимир
Абрамов:
– Руководство «Зенита»,
насколько я знаю, решило с
Андреем расстаться. Теперь

интересно, за сколько они
хотят его продать. Знаю, что
наставник «Балтики» Валерий Непомнящий очень
хотел видеть игрока в своей
команде. Но у Панюкова довольно серьезная зарплата,
да и «Зенит» хочет получить
за него немалые деньги.
Панюков этим летом прошел два сбора с «Ростовом».
По словам Абрамова, ростовчане заинтересованы в
приобретении нападающего. «Но опять же – вопрос
цены, – считает экс-агент.
– Андрей с удовольствием
еще зимой ушел бы в другой
клуб, но «Зенит» не отдаст
Андрея за 20 копеек. Питерцы держат цену».
Ну, в чем в чем, а в том,
что «Зенит» постарается
выбить из будущего покупателя побольше денег
за игрока, сомневаться не
приходится.
Transfermarkt оценивает Панюкова в 800 тысяч
евро. По мнению Абрамова, реальная цена форварда
несколько больше – около
1 млн евро.
– Но и 800 тысяч – это
немалые деньги. Возможно, если по цене не удастся
договориться, начнут обсуждать аренду. Но опять
же – зарплату нужно будет
платить «Ростову». Надеюсь, там к этому готовы, –
сказал Абрамов.
Кстати, в заключительном спарринге на австрийском сборе против «Хайдука» Андрей Панюков на
поле не выходил.

ТРАНСПОР Т
Автобусы-шаттлы для футбольных болельщиков
могут вернуться на улицы
Ростова, если в этом будет
необходимость.

Об этом заявил глава городской администрации
Виталий Кушнарев.
По его словам, повторный
запуск автобусов-шаттлов
на маршруты, которые были
организованы во время ЧМ,
зависит от количества проданных билетов и общего

интереса болельщиков к
матчам российского первенства.
– Все зависит от того, как
болельщики будут ходить на
стадион. Если они будут активно посещать матчи нашего чемпионата, если стадион
будет заполняться полностью, как это было на ЧМ,
то мы будем перекрывать
дороги, чтобы можно было
эффективно работать на загрузку и разгрузку стадиона.
При низкой посещаемости
смысла в этом не будет, –
сказал Виталий Кушнарев.
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Об этом на состоявшейся накануне в «Дон-медиа» пресс-конференции рассказал новый главный
тренер ГК Амброс Мартин.
По его словам, в команде есть несколько травмированных игроков,
они продолжают лечение, поэтому
в Словению поедут 16 человек. Там
«Ростов-Дон» проведет несколько
контрольных игр с клубами из Венгрии и Словении. Затем команда
вернется в Ростов, а через неделю
отправится во Францию, где с 12 по
19 августа пройдет второй предсезонный сбор.
– Тренировочных поединков на
сборах будет немного, потому что я
не люблю играть много спаррингов
в этот период, – отметил Амброс
Мартин. – Считаю, что объединить
команду больше способен сам тренировочный процесс.
Генеральный директор ГК Антон
Ревенко сообщил, что контракт
с Амбросом подписан по схеме
«1+1». Рассказал он и о том, как
проходили переговоры по переходу
испанского специалиста.
– За мой многолетний опыт это
были самые сложные переговоры,
– отметил Ревенко. – Появлялись
вопросы и задачи, которые невозможно было предположить до
того, как началось наше общение
с тренером. Но Амброс – интеллигентный, добрый и мягкий человек,
поэтому и переговоры проходили в
дружеской атмосфере.
Вместе с тем Амброс Мартин
остается главным тренером сборной Румынии.

Донские гребцы переплыли
Черное море на лодке для прибрежной гребли, установив два
рекорда для Книги Гиннесса:
«Самое быстрое прохождение
100 км по открытой воде» и «Самое большое расстояние, пройденное за 12 часов».
300 км водной глади наши спортсмены преодолели за 28 часов и
18 минут.
– В составе команды – как любители, так и чемпионы России,
мира, участники Олимпийских
игр. Изначально наши ребята планировали пересечь Черное море за
45 часов, но, как говорят моряки,
«море пустило», и ростовчанам
удалось установить два мировых
рекорда в короткие сроки, – рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян.
Из порта Сочи спортсмены вышли 18 июля. В сопровождении
трех яхт они прибыли в Трабзон.
Старт марафона был дан 20 июля
в 23:00.
В Трабзоне в лодку сели пять
гребцов, чтобы установить первый
рекорд, затем их сменила вторая
часть команды, чтобы установить
второй рекорд. Оставшееся расстояние до Сочи участники команды сменяли друг друга каждые
четыре часа.
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Катарина не была игроком стартового состава «Ростов-Дона», а
в основном выходила на замену.
Хотя, надо признать, в некоторых
матчах ее выход на площадку усиливал игру команды. В это межсезонье в клуб пришла гандболистка
сборной Дании Лоис Аббинг, играющая как раз на позиции правой
полусредней. Возможно, приход
Аббинг стал для Катарины неким
сигналом, что ее шансы на «основу» снизились еще больше.
Кроме Лоис Аббинг новичком
нашего клуба стала олимпийская
чемпионка Полина Кузнецова,
последнее время выступавшая за
македонский «Вардар».
Напомним, что в новом сезоне
ГК «Ростов-Дон» примет участие
в чемпионате и розыгрыше Кубка
России, а также представит нашу
страну в главном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов.
В Рогле команда пробудет до
29 июля, после чего отправится в
Любляну, где проведет игру против
словенского «Крима Меркатора».

Лоис Аббинг отлично чувствует себя в новой команде

Команда Плетикосы
всухую разобралась с «Ростовом»
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
В заключительном спарринге
на предсезонном сборе в Австрии
футболисты «Ростова» потерпели
разгромное поражение от хорватского «Хайдука» – 0:4.

«Хайдук» из Сплита – один из
ведущих клубов этой балканской
страны, 15‑кратный победитель
национального чемпионата, столь-

ко же раз брал Кубок Хорватии. С
1996‑го по 2003 год за «Хайдук»
выступал вратарь Стипе Плетикоса, впоследствии игрок «Ростова».
Наша команда провела контрольный матч в таком составе: Абаев
(Песьяков, 46), Логашов (Щадин,
46), Ингасон (Хаджикадунич,
46), Сигурдссон (Вилюш, 46),
Паршивлюк, Юсупов (Скопинцев,
84), Гацкан, Салетрос (Шомуродов, 63), Ионов (Трошечкин, 75),

П2774

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Как уже сообщал «Молот», новый сезон для ростовских гандболисток откроется матчем за
Суперкубок России с «Кубанью»
в Краснодаре. Напомним, что наш
клуб на эту игру выйдет в роли
действующего обладателя приза.
Наставник ростовчанок рассказал об изменениях в составе команды. В межсезонье «Ростов-Дон»
покинули легионеры – бразильянка
Александрина Кабрал Барбоса и
француженка Сираба Дембеле, а
также Ольга Башкирова и Александра Степанова. Ассистентом
нового тренера стал Томаш Хлавати, который работал вместе с ним
в венгерском «Дьере».
Кстати, уже после пресс-конференции клубная пресс-служба сообщила, что расторгнут контракт
с правой полусредней Катариной
Булатович. Соглашение с черногорской гандболисткой действовало
до окончания предстоящего сезона, но стороны, видимо, пришли к
обоюдному выводу, что его необходимо прервать.

субботу, 21 июля, гандболистки «Ростов-Дона» отправились в Словению. Здесь
с 22 июля по 3 августа пройдет
первый тренировочный
сбор команды.

Рекорд
для Книги Гиннесса

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
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е-mail: office@molotro. ru
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Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Горячая линия «Почты России»

Амброс Мартин в пресс-центре «Дон-медиа»

Массовый исход наших футболистов в калининградскую
«Балтику» продолжается.
Вслед за нападающим Владимиром Дядюном и хавбеком Валерием
Чуперкой в калининградский клуб
ушел защитник Константин Плиев.
Как сообщила клубная прессслужба, ФК «Ростов» и «Балтика»
достигли договоренности о его
аренде.
Окончание арендного соглашения – конец футбольного сезона
2018/2019.

Фото: news2world.net

Автобус-шаттл

Как сообщила клубная прессслужба, контракт между гандбольным клубом и легионером
из Черногории, рассчитанный до
конца сезона 2018/2019, расторгнут
по обоюдному соглашению сторон.
В «Ростов-Доне» черногор ская гандболистка провела сезон
2017/2018, завоевала Суперкубок и
Кубок России, выиграла чемпионат
страны и дошла до «Финала четырех» Лиги чемпионов ЕГФ.
Ранее Катарина Булатович в составе сборной Черногории стала
серебряным призером Олимпиады-2012, а в составе датского ГК
«Слагельсе» и черногорской «Будучности» становилась победительницей Лиги чемпионов.

Плиев подался
в «Балтику»

Будут ли ходить шаттлы?

8-800-200-58-88

Фото: Евгения Костенко

Фото: ФК «Зенит»

Андрей Панюков

Горячая линия «Молота»

Амброс Мартин подписал
контракт по схеме «1+1»

Полусредняя Катарина Булатович покинула ГК «Ростов-Дон».

Питерский клуб намерен выжать
максимум из продажи форварда

8-800-500-95-53

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Перейдет ли к нам
Андрей Панюков?

Подписка
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Мирзов (Зуев, 64), Сигурдарсон
(Калачев, 46).
В запасе остались Айдаров, Бобен, Гулиев, Макеев, Майер, Плиев,
Сапета.
В первом тайме хорваты владели инициативой и сумели забить
дважды – на 22‑й и 34‑й минутах
(второй гол – с пенальти). «Ростов» имел шанс забить, но Артур
Юсупов промахнулся из выгодной
позиции.
На 60‑й минуте после грубой
ошибки в своей штрафной наши
футболисты пропустили третий
мяч. Окончательный счет соперник
установил на 70‑й минуте.
В субботу наша команда вылетела в Ростов, где продолжит подготовку к новому сезону.
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