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Для иностранных болельщиков, которые при-
едут в донской регион на несколько дней, ин-
тересным вариантом проведения свободного 
от футбола времени будет посещение досто-
примечательностей, расположенных непода-
леку от Ростова-на-Дону. Однодневные экс-
курсии в станицу Старочеркасскую, Новочер-
касск, Таганрог и Азов дадут отличное пред-
ставление о многообразии истории и культуры 
Ростовской области.

«Дон больше не тихий», – говорится в одном 
путеводителе по России популярной междуна-
родной серии. Столица донского региона за поч-
ти 100 лет, прошедших с момента написания зна-
менитого романа Михаила Шолохова, действи-
тельно превратилась в мегаполис с населением 
более миллиона человек. Но совсем недалеко от 
Ростова-на-Дону еще хорошо сохранились места, 
где дух старины по-прежнему жив.

Станица Старочеркасская – вторая столица 
донского казачества – представляет собой на-
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 Eng  For foreign fans, who will come to the  
Don Region and stay here for a few days, seeing 
the sights, located not far from Rostov-on-Don, 
might be another interesting pastime apart from 
watching football. One-day tours to such cities 
and towns as Starocherkassk, Novocherkassk, 
Taganrog and Azov will give you a brilliant  
idea of the historical and cultural diversity  
of Rostov Region.

«The Don River is no longer quiet», is the phrase 
from one of the Russian guidebooks of the most 
popular international issue. The capital of the Don 
Region has actually turned into a metropolis with 
a population of more than one million people for 
almost one hundred years since the famous novel 
was written by Mikhail Sholokhov. One can still find 
the places, not far from Rostov-on-Don, where the 
spirit of antiquity is still preserved.

Being the second capital of the Don Cossacks, 
Starocherkassk is a really open-air museum. Today 

стоящий музей под открытым небом. Сегодня 
это небольшая станица на берегу Дона, но ког-
да-то именно отсюда начинались казачьи похо-
ды, благодаря которым Россия распространяла 
свое влияние в Причерноморье. Воскресенский 
войсковой собор, построенный в начале XVIII 
века, дом легендарного атамана Кондратия Бу-
лавина, усадьба атаманов Ефремовых, церковь 
Петра и Павла, где был крещен атаман Матвей 
Платов, – все эти достопримечательности на-
ходятся всего в часе езды от донской столицы. 
На территории музейного комплекса также 
можно попробовать блюда местной кухни и 
купить настоящую казачью атрибутику – луч-
ший сувенир из донского края. Для посещения 
Старочеркасской лучше всего заказывать груп-
повую экскурсию с гидом.

На обратном пути из Старочеркасской в 
Ростов стоит посетить и сегодняшнюю сто-
лицу казачества – Новочеркасск, основанный 
в 1805 году атаманом Платовым. Сегодня 
Новочеркасск – это большой промышленный 
и научный город, но его центральная часть 
полностью сохраняет исторический облик, за-
данный первым генеральным планом инженера 
Франца Деволана. Все основные городские 
магистрали ведут к площади, на которой рас-
положен Вознесенский войсковой патриарший 

it is a small village on the bank of the Don River. But 
it was here where the Cossack campaigns started, 
thanks to which Russia had a huge impact on the 
life in the Black Sea area. The Voskresensk Military 
Cathedral, built in the early 18th century, the 
house of the legendary ataman Kondraty Bulavin, 
the atamans Efremovs’ homestead, the church of 
Peter and Paul, where the ataman Matvey Platov 
was baptized are only a few attractions which are 
located in an hour– drive from the Don capital. 
You can also sample local food and buy the best 
souvenirs from the Don Region i.e. authentic 
Cossack accessories on the territory of the museum 
complex. Booking a guided tour would be the best 
idea if you decide to visit Storocherkassk.

You should definitely visit Novocherkassk, the 
capital of the Cossacks these days on the way back 
from Starocherkassk to Rostov. It was founded in 
1805 by Ataman Platov. Being a large industrial and 
scientific city, Novocherkassk and particularly its 
central part reflects the historical image created 
by engineer Franz Devolan in the first city plan. 
All major city highways lead to the square where 
the Voznesensky Patriarchal Cathedral, the main 
cathedral of Don Cossacks, is located. Another 
must-see attraction of Novocherkassk is the 
museum of Don Cossacks history, the very first 

собор, главный храм донского казачества. Еще 
одна обязательная для посещения достоприме-
чательность Новочеркасска – Музей истории 
донского казачества, самый первый музей 
Ростовской области, открытый еще в конце 
XIX века.

Город Таганрог на берегу Азовского моря 
известен всему миру как родина великого 
писателя Антона Чехова. Добраться до Таган-
рога можно самостоятельно – всего за час на 
скоростном электропоезде от пригородного 
железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. 
Все чеховские места – домик, где родился пи-
сатель, купеческая лавка его отца, гимназия, 
театр, сегодня носящий имя Чехова, – ком-
пактно расположены в историческом центре. 
Многие улицы Таганрога, особенно улицы 
Греческая и Чехова, хорошо сохранили облик 
провинциального купеческого города, кото-
рый долгое время был вторым по значимости 
портом юга России после Одессы. О богатстве 
таганрогских негоциантов до сих пор напоми-
нают их роскошные особняки, прежде всего 
дворец Николая Алфераки, ныне городской 
краеведческий музей с богатой коллекцией от 
античных времен до наших дней.
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Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Теларова, директор департа-
мента потребительского рынка РО

У всех есть возможность  
попробовать блюда и почув-
ствовать местный колорит 
11 городов-организаторов
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Вадим Артемов,  
заместитель губернатора РО

Для контроля безопасности 
на региональной платформе 
«Безопасный город» установ-
лено около 2100 камер
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Поначалу, слыша словосо-
четание «казачий рэп»,  
столичные музыкальные 
критики впадали в ступор
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museum in Rostov Region, which was opened at 
the end of the 19th century.

The city of Taganrog, located on the Azov Sea 
coast, is known all over the world as the birthplace 
of great Russian writer Anton Chekhov. You can get to 
Taganrog on your own – it’ll take you just an hour by 
a high-speed train from the suburban railway station 
of Rostov-on-Don. All facilities connected with 
Chekhov are concentrated in the historical center: 
the house where the writer was born, his father’s 
merchant’s shop, the grammar school, the theater, 
which was named after Chekhov. Many streets of 
Taganrog especially Greek Street and Chekhov Street 
preserved the image of a provincial merchant city, 
which had been the second most important port of 
the south of Russia (after Odessa) for a long time. 
The luxurious mansions remind people of wealthy 
Taganrog merchants, the Nikolai Alferaki’s Palace 
being the city museum of Local Lore with a rich 
collection of exhibits from ancient times to the 
present day. Another important sight of Taganrog is 
the museum of city planning and mode of life, the 
Chekhov’s friend’s building hosts the museum, He 
was the great architect Fedor Shekhtel. The museum 
is an example of the Russian modern style which is 
not typical for South Russia.
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Короткие встречи  
с донской историей
Короткие встречи  
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The Don history brieflyThe Don history briefly
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Тите,
главный тренер  

сборной Бразилии

Эта игра стала для нас 
неплохим уроком.  

Нельзя горячиться! 
Зашкаливали эмоции.  

Я ждал победу.  
Разумеется, я недоволен!
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СОБЫТИЯ

Фан-зона и рекорды
Театральная площадь донской 

столицы, где проходит фести-
валь болельщиков и трансли-
руются все поединки ЧМ-2018, 
в день матча сборных Бразилии 
и Швейцарии на «Ростов Арене» 
приняла рекордное количество 
фанатов из разных стран мира 
– 22 тысячи человек. Об этом 
сообщает официальный портал 
донского правительства.

В фан-зоне на Театральной пло-
щади побывал и губернатор Ва-
силий Голубев. До начала игры 
между сборными Португалии и 
Испании он заглянул в павильон 
города-организатора, пообщался с 
волонтерами и познакомился с со-
бранным студентами ДГТУ робо-
том, который встречает всех гостей 
фан-зоны. Также Василий Голубев 
успел перед матчем пообщаться с 
многочисленными болельщиками 
и сфотографироваться на память 
со всеми желающими.

Спокойные игры
Матч ЧМ-2018 между коман-

дами Бразилии и Швейцарии 
на «Ростов Арене» прошел без 
происшествий, нарушений обще-
ственного порядка при проведе-
нии мероприятия не допущено.

Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти, добавляя, что полицейские 
вместе с организаторами меро-
приятия приняли необходимые 
меры по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности болельщиков во 
время матча.

Добавим, что 17 июня на «Ростов 
Арене» собрались 43 109 интересу-
ющихся футболом.

Миллиарды  
южным дорогам

В этом году на улучшение каче-
ства дорожной сети агломераций 
Южного федерального округа 
направлено 6,7 млрд рублей.

По данным Федерального до-
рожного агентства, в реализа-
ции проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Южном 
федеральном округе участвуют 
четыре агломерации: Ростовская, 
Волгоградская, Краснодарская и 
Астраханская. Протяженность до-
рожной сети агломераций округа 
составляет более 6000 км. На на-
чало реализации проекта (2016 год) 
только 2530 км дорог соответство-
вали нормативному состоянию – 
это 41,7%. К концу 2017 года этот 
показатель вырос на 10% и соста-
вил 3150 км. В Ростовской агломе-
рации нормативными стали 55,6% 
дорог, в Волгоградской – 52,9%, в 
Краснодарской – 47,4%, в Астра-
ханской – 46,9%.

Единый проездной
Региональный минтранс анон-

сировал единый проездной билет.
По словам министра транспор-

та Ростовской области Андрея 
Иванова, в этом году он будет 
действовать на пригородном же-
лезнодорожном транспорте внутри 
Ростовской области, а также на 
автобусных маршрутах региона и 
Ростова-на-Дону. Этот проект на-
зывают одним из перспективных 
в нынешнем году.

Лучшее  
летнее донское

Четыре фестиваля, которые 
пройдут этим летом на Дону, 
туристы назвали самыми инте-
ресными.

Опрос о том, где в нашей стране 
проходят самые интересные лет-
ние фестивали и праздники, про-
вел туристический сервис Tvil.ru. 
Путешественники оставляли свои 
мнения в социальных сетях. В ито-
ге самым «фестивальным» регио-
ном России назван Крым. Однако 
интерес есть и к Ростовской обла-
сти, где туристы особенно хотят 
побывать на фестивалях «Донская 
уха», «Пухляковский берег Дона», 
Bridge of Arts и «ДонФест».

Мы к вам приехали на матч
  ЧМ-2018

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В канун первого ростов-
ского матча на железнодо-
рожный вокзал из столицы 
один за другим прибыва-
ли бесплатные поезда FIFA 
для футбольных фанатов, 
а аэропорт Платов принял 
самый большой в своей 
истории самолет – Boeing 
777-300ER, рассчитан-
ный почти на 500 пассажи-
ров-болельщиков.

Билет на поезд и на матчи 
у каждого на шее – это пас-
порт болельщика Fun ID. По 
нему же они поедут обратно 
в Москву.

На перроне и в здании 
вокзала царит праздничная 
атмосфера. Прибывшие 
бразильские фанаты сразу 
чувствуют себя как дома: 
делают селфи, постоянно 
улыбаются, громко делят-
ся эмоциями друг с другом 
и без стеснения обнимают 
ростовчанок. Те, кстати, 
совсем не против и, улыба-
ясь в ответ, приветствуют 
гостей: Welcome to Rostov!

На их фоне болельщиков 
швейцарской сборной не 
видно и не слышно: они 
– люди интеллигентные, 
ведут себя сдержанно и, оче-
видно, весьма страдают от 
нашей 37-градусной жары.

Бразильцы же настолько 
раскрепощены и разговор-
чивы, что сами подходят к 
тебе, чтобы дать интервью. 
Просто мечта журналиста! 
Один из них представился 
Маорисио и поведал мне, 
что ему 61 год, в Ростове 
собирается провести два 
дня, наш город ему очень 
нравится. Из Ростова на та-
ком же бесплатном поезде 
он отправится в Москву, 
а оттуда – в Санкт-Петер-
бург. В Северной столице 
22 июня пройдет матч меж-
ду командами Бразилии и 
Коста-Рики, там Маорисио 
с друзьями проведет четы-
ре дня.

– Знаешь, это мой второй 
чемпионат мира, – довери-
тельно сообщил бразилец. 
– Я уже был в 2010 году в 
Германии, там было здоро-
во, но прошлый мундиаль, 
который был в Бразилии 
в 2014 году, мне пришлось 
пропустить из-за работы.

Андрей Кременчугский 
приехал из Москвы. Болеет 
за сборную Бразилии уже 
40 лет, с 1978 года, с самого 

первого чемпионата мира, 
который он увидел по те-
левизору (он проходил в 
Аргентине). Стремился по-
пасть именно на этот матч, 
поэтому не участвовал в 
«рулетке» FIFA по продаже 
билетов на сайте. Призна-
ется, что денег не пожалел 
и «подключил нужных лю-
дей», которые помогли ку-
пить ему билет именно на 
этот матч. В Ростов приехал 
во второй раз, был здесь в 
1999 году, принимал учас-
тие в строительстве Рос-
товского государственного 
музыкального театра. Тогда 
Андрей провел в Ростове не-
сколько месяцев, налаживая 
звук в театре, а сейчас ему 
удалось приехать только на 
один день, даже переноче-
вать не получится.

Встречают болельщиков 
и в ростовском аэропорту. В 
день первого матча в новой 
воздушной гавани донской 
столицы совершил посад-
ку самолет повышенной 
дальности авиакомпании 
«Россия» Boeing 777-300ER. 
Этим рейсом из Санкт-Пе-
тербурга прибыли бразиль-
ские и швейцарские болель-
щики. Салон бизнес-класса 
рассчитан на 21 пассажира, 
экономкласс – на 436 по-
садочных мест. На данный 
момент это крупнейший 
самолет, когда-либо совер-
шавший посадку в Платове. 
Машины такого класса ни-
когда не принимал и преж-
ний аэропорт на проспекте 
Шолохова. По традиции на 
взлетно-посадочной полосе 
первый рейс из новых горо-
дов или стран, а также но-
вые типы воздушных судов 
встречают водяной аркой.

На ростовской земле фана-
тов ждали угощение, песни 
и танцы в исполнении ка-
зачьего ансамбля «Донцы». 
Вместе с ними на выходе из 
аэропорта и вокзала фана-
тов встречают волонтеры и 
направляют к бесплатным 
автобусам. Кто-то из них 
едет в гостиницу, чтобы 
оставить там свои вещи, 
кто-то спрашивает, как по-
пасть на набережную, а один 
турист озадачил волонтеров 
неожиданным вопросом: 
как попасть в Музей кос-
монавтики? Впрочем, ответ 
нашелся почти сразу.

Однако большинство бо-
лельщиков устремляются 
сразу на «Ростов Арену». 
Говорят, что перекусят пря-
мо там, будут ждать начала 
матча и всей душой болеть 
за любимую команду.

Проигравших нет
  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Открытая встреча участников  
и победителей предварительного 
голосования прошла в ростовском 
Общественном собрании.

В одном зале в присутствии 
журналистов собрались вчерашние 
конкуренты за голоса избирателей 
– впрочем, как сказал председа-
тель донского Законодательного 
Собрания, секретарь ростовско-

го отделения «Единой России» 
Александр Ищенко, победителей 
и проигравших здесь нет.

– Хоть не все стали победителя-
ми праймериз по выбору депутатов 
Законодательного Собрания и не все 
попадут в итоговый список кандида-
тов, который 5 июля утвердит пар-
тийная конференция, но абсолютно 
все участники предварительного го-
лосования должны стать активиста-
ми политической работы на уровнях 
области, городов и поселений, – под-
черкнул Александр Ищенко.

Предварительное голосование 
по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания по открытой 

модели на Дону прошло впервые 
3 июня, напомнил он, добавив, что 
пять лет назад выборы провели по 
третьей модели, которая не предпо-
лагает всеобщего голосования. На 
этот раз свои голоса отдали более 
полумиллиона жителей донского 
региона, явка составила более 17%.

Приглашенный на встречу член 
Комитета Госдумы по контролю и 
регламенту Константин Бахарев 
отметил важность живого об-
щения кандидатов в кандидаты, 
поддержав инициативу донских 
политиков «выйти из кабинетов», 
чтобы подвести итоги праймериз и 
наметить планы на будущее.
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Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Президент Швейцарской  
Конфедерации Ален Берсе  
прилетел в Ростов, чтобы 

поддержать национальную сбор-
ную по футболу на игре Бразилия 
– Швейцария и встретиться  
с губернатором Ростовской  
области Василием Голубевым.

Высоких гостей, прилетевших 
16 июня, у трапа самолета хле-
бом-солью встретили донские 
казаки. Приветствуя членов швей-
царской делегации, глава региона 
пожелал им приятного пребывания 
на донской земле и подарил диптих 
с изображением футболистов сбор-
ной Швейцарии. Картину нарисо-
вали юные художники из детской 
студии «Арбуз», заранее изучив 
историю команды и биографии 
футболистов.

– Я впервые в Ростове, для меня 
большое удовольствие открывать 
Россию во всем ее многообразии. 
Спасибо Ростовской области за 
теплый и радушный прием, я обя-
зательно передам команде этот 
подарок, – сказал Ален Берсе.

Стоит отметить, что постоянно-
го президента в Швейцарии нет. 
На эту должность назначается 
по очереди один из семи членов 
федерального совета. Ален Берсе 
занимает главный пост страны с 
1 января 2018 года, срок его пол-
номочий закончится 31 декабря 
этого года.

Во время встречи Василия Го-
лубева с Аленом Берсе, которая 
прошла в здании Правительства 
Ростовской области, были достиг-
нуты договоренности о развитии 
взаимовыгодного сотрудничества 
Ростовской области и Швейцарии. 
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Karolina STRELTSOVA
streltsova@molotro.ru

The President of the Swiss 
Confederation, Alain Bercet, flew 
to Rostov to support the national 
football watching the game 
between Brazil and Switzerland.  
He had a meeting with  
Vasily Golubev, a governor  
of Rostov Region.

The VIP-guests, who arrived on 
June 16th, were given a warm 
welcome from the Don Cossacks 
with bread and salt near the plane. 
Greeting the members of the Swiss 
delegation, the head of Rostov 
Region wished them to enjoy their 
stay on the Don land and presented 
a diptych featuring the players of 
the Swiss national team. Having 
studied the history of the team 
and biography of the players, the 
young artists from children’s studio 
«Arbuz» painted the picture.

– It’s my first visit to Rostov; it is 
a great pleasure for me to discover 
Russia and its diversity. Many thanks 
to Rostov Region for the warm and 
cordial welcome, I will definitely give 

Стороны договорились об укрепле-
нии взаимодействия в сферах об-
разования, культуры и искусства.

Между Швейцарией и Ростов-
ской областью налажены тесные 
экономические и дипломатические 
связи. Не далее как в феврале Рос-
тов посетил Генеральный консул 
посольства Швейцарии в Рос-
сии Пьер Шабло. В переговорах 
принимали участие заместитель 
губернатора Юрий Молодченко, 
министр экономического развития 
региона Максим Папушенко, пред-
ставитель МИДа России в Ростове-
на-Дону Юрий Зикее и замглавы 
администрации донской столицы 
по соцвопросам Елена Кожухова.

Одной из основных тем обсуж-
дения стала подготовка Ростова 
к чемпионату мира по футболу, 
также стороны обсудили развитие 
торгово-экономических связей 
Ростовской области и Швейцар-
ской Конфедерации. Юрий Молод-
ченко отметил позитивную дина-
мику внешнеторгового оборота. По 

this gift to the team, said Alain Bercet.
It should be said, that there is no 

permanent president in Switzerland. 
One of the seven members of the 
Federal Council in turn is appointed 
to this position. Alain Bercet has 
been holding the main post of the 
country since January 1st, 2018, his 
term of office will end on December 
31st this year.

While Vasily Golubev and Alain 
Bercet were meeting in the building 
of Rostov Region government, they 
agreed to develop mutually beneficial 
cooperation between Rostov Region 
and Switzerland. Both parties agreed 
to make cooperation stronger in 
education, culture and arts.

Economic and diplomatic relations 
between Switzerland and Rostov 
Region have been established. 
In February, Consul General of 
the Swiss  Embassy in  Russia 
Pierre Chabloz visited Rostov. Yuri 
Molodchenko, a deputy governor, 
Maxim Papushenko, a minister 
of Economic Development of the 
region, Yuri Zikee, a representative 
of the Russian Foreign Ministry 
in  Ros tov-on-Don ,  and Elena 
Kozhukhova,a deputy head of the 
administration of the Don capital, 
took part in the negotiations.

One of the main issues to discuss 

его словам, положительное сальдо 
внешнеторгового баланса за 11 ме-
сяцев 2017 года составило свыше 
587 млн долларов США.

Сегодня в Ростовской области 
реализуется проект «Создание 
централизованной системы по 
обращению с биологически опас-
ными медицинскими отходами в 
городе Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области». Его инициатором 
выступила швейцарская компания 
AFD Group. Подписание инвести-
ционного контракта состоялось на 
Петербургском международном 
экономическом форуме в 2017 году, 
который президентом России был 
объявлен Годом экологии.

Напомним, Швейцария является 
крупнейшим в мире экспортером 
наручных часов, спрос на которые 
растет из года в год. Эта страна 
считается одной из самых бога-
тых, уровень ВВП на душу насе-
ления, по данным МВФ, по итогам 
2017 года составил 61,4 тысячи 
долларов США.

was the preparation of Rostov-
on-Don for the World Cup, and 
the par ticipants also discussed 
the development of trade and 
economic cooperation with the Swiss 
Confederation. Yuri Molodchenko 
noted the positive dynamics of 
foreign trade turnover. According 
to him, the positive balance of the 
foreign trade balance for 11 months 
of 2017  amounted to more than 
587 million US dollars.

Today the project called «Creation 
of a unified system for handling 
biologically hazardous medical 
waste in the city of Rostov-on-
Don and Rostov region» is being 
implemented in Rostov Region. 
The Swiss company AFD Group 
was its initiator. The signing of the 
investment contract took place at 
the St. Petersburg International 
Economic Forum in 2017  that was 
declared as the Year of Ecology by 
the President of Russia.

Let us remember, that Switzerland 
is the world’s largest exporter of 
watches, the demand for which 
grows from year to year. This country 
is considered to be one of the 
richest, the level of GDP per capita, 
according to the IMF, according to 
the results of 2017  amounted to  
61,4 thousand US dollars.

Ростов и Швейцария 
сверили часы

Rostov-on-Don and Switzerland 
checked their watches

Для будущих чемпионов
В Аксае торжественно открыт физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, построенный по программе «Газпром – детям!». На церемонии 
открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил  
о том, что такие спортивные сооружения соединяют массовую физкуль-
туру и спорт высших достижений. В комплексе есть зал для игровых  
видов спорта, фитнес– и кардиозалы, бассейн с шестью дорожками. 
Ежедневно здесь могут заниматься спортом до 800 ребят.
Скоро такие же спорткомплексы появятся в Новошахтинске (с ледовой 
ареной) и в Орловском районе. В будущем году в рамках той же про-
граммы начнется строительство конноспортивного комплекса на левом 
берегу Дона у въезда в Ростов. За 12 лет действия программы  
«Газпром – детям» в РФ построено 1600 объектов, в которых  
занимаются свыше 100 тысяч ребят.

На газе
В Ростовской агломерации запущен проект по развитию 
сети газомоторной инфраструктуры и использованию при-
родного газа в качестве моторного топлива. Одну из первых 
реконструированных автомобильных газовых насосно-ком-
прессорных станций на территории Аксая посетили губер-
натор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Таких 
станций на территории Большого Ростова появится более 
10. Те, кто работает на газовом топливе уже годы, заверил 
всех глава региона, говорят о меньшем износе двигателей 
автомобилей. Реконструированная станция в Аксае – пер-
вая такая станция на территории этого города. Ее перево-
оружение прошло в рамках подготовки к проведению ЧМ-
2018 с февраля по май 2018 года.
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  Глава донского региона встретил президента Швейцарии  
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ТРЕНДЫЧто ест Уругвай на обед
Как и в Аргентине, основу местной кухни уругвайцев 
составляет мясо. Все любят асадо – по сути это шашлык,  
то есть приготовленное на углях мясо, только готовят 
обычно не на шампурах, а на воткнутых вокруг очага  
в землю стальных прутьях. За настоящее мясо уругвайцы 
признают только говядину, относясь к свинине или, 
например, курятине с легким презрением. Несмотря  
на то, что Уругвай расположен на океанском побережье, 
рыба здесь не в чести.

Пить чай по-уругвайски
Уругвайцы не представляют своей жизни без тонизирующего 
напитка из листьев и побегов падуба парагвайского – мате. 
И если в России привычный чай пьют из чашек, то для мате 
существует специальный сосуд из высушенной тыквы – 
калебас. Для уругвайцев он является таким же неотъемлемым 
аксессуаром, как для наших женщин сумочка. Кроме калебаса 
настоящий уругваец всегда носит с собой термос с горячей 
водой: мате можно заваривать до восьми раз, и кипяток  
в калебас подливают до тех пор, пока термос не опустеет.

стр. 1

Другая важная достопримеча-
тельность Таганрога – Музей градо-
строительства и быта, расположен 
в здании постройки друга Чехова, 
выдающегося архитектора Федора 
Шехтеля, редком для юга России 
образце стиля русский модерн.

Славится своим историко-крае-
ведческим музеем и город Азов в 
получасе езды от Ростова-на-Дону: 
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 Eng  The city of Azov is famous for 
its historical and regional museum, 
located in half an hour-drive from 
Rostov-on-Don. This is the only place 
in the world where you can see the 
totally preserved skeleton of an 

это единственное в мире место, 
где можно увидеть полностью со-
хранившийся скелет древнего ма-
монта динотерия, найденный при 
раскопках в донских степях. Но 
все же главная экскурсия в Азове 
– это посещение древней турецкой 
крепости, запиравшей выход из 
Дона. С ее бастионов открывается, 
пожалуй, самый захватывающий 
вид, который только можно найти 
в Ростовской области.

ancient mammoth dinotheres, found 
during the excavations in the Don 
steppes. But still the main Azov tour 
includes a visit to the ancient Turkish 
fortress, which blocked the access to 
the Don Region. The view from the 
rampart is the most spectacular, which 
one can get only in Rostov Region.

Короткие встречи  
с донской историей

The Don history briefly

Океан футбольной гастрономии

Защитят с земли, воздуха и воды

Вольный Дон собрал гостей

Gastronomic Ocean and Football
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Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Болельщики большинства нацио-
нальных сборных, которые сыгра-
ют в Ростове-на-Дону, смогут  
не только поболеть за свою 
команду, но и оценить в донской 
столице блюда из кухни своей 
страны. По количеству ресторанов 
и баров Ростов вообще занимает 
одно из первых мест в России,  
так что знакомство с разнообра-
зием местной гастрономии –  
обязательный пункт программы 
для любого гостя города.

Швейцарских болельщиков, 
прибывших на матч на «Ростов 
Арене» между сборными Бразилии 
и Швейцарии (17 июня), особенно 
ждали ростовские заведения с не-
мецким колоритом. Два наиболее 
популярных ресторана этого фор-
мата – Schneider Weisses Brauhaus 
и «Фрау Мюллер» – расположены 
в нескольких метрах друг от дру-
га на набережной Дона. Schneider 
Weisses известен богатым выбором 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В дни ЧМ-2018 Ростов-на-Дону 
и ближайшие к нему города бу-
дут под присмотром примерно 
2100 камер видеонаблюдения. 
Защиту местных жителей, а также 
прибывших на футбол болельщи-
ков будут обеспечивать спасатели 
и беспилотники.

В Ростове-на-Дону в городском 
пресс-центре чемпионата мира по 
футболу 2018 года заместитель гу-
бернатора региона Вадим Артемов 
в деталях рассказал о том, как во 
время проведения чемпионата в 
донской столице будут следить за 
безопасностью.

– Для контроля безопасности на 
региональной платформе «Безо-
пасный город» установлено около 

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Очередной фестиваль «Нет воль-
нее Дона Тихого» в станице Ста-
рочеркасской собрал более 70 ка-
зачьих фольклорных ансамблей  
и хоров со Ставрополья и с Куба-
ни, с Дона и из Волгоградской  
области. Посетили его и гости ЧМ.

Станица Старочеркасская при-
нимала приехавших на праздник 
по суше и по воде – работающий 
паром исправно перевозил жите-
лей левобережья к той территории, 
откуда рукой подать до «Города 
мастеров». По обеим сторонам до-
рожек развернули свои прилавки 
донские умельцы со всех концов 
Ростовской области.

У одного из прилавков довелось 
увидеть интересующихся яркими 
браслетами гостей из Африки.

– Мы из Габона, – представились 
два молодых человека, – приехали 
поболеть на чемпионат. А Ростов 
выбрали из-за погоды – здесь теп-
ло! Хотим познакомиться с русской 
культурой, в том числе с казачьей.

Образовав круги, ансамбли со-
ревновались, кто кого перепоет. 
Голосистыми оказались все – и «Ка-
зачьи сердца» из станицы Павлов-
ской Краснодарского края, которые 
привезли с собой и группу поддерж-
ки, и волгоградский «Краснотал», и 
«Казачья вольница» из Орловского 
района. А поскольку казачью пес-
ню не только поют, но и играют, то 
в круг отплясывать выходили не 
только участники ансамблей, но и 
увлеченные песней зрители.

На поляне, где проходили развле-
кательно-спортивные состязания, 
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 Eng  Fans of the majority  
of national teams that will be 
playing in Rostov-on-Don will  
be able not only to cheer up their 
team, but also appreciate dishes 
from the cuisine of their own 
country in the Don capital. In terms 
of a number of restaurants and 
bars, Rostov ranks the first  
in Russia, so sampling the variety  
of local food is a must for any  
guest of the city.

Swiss fans who arrived to watch 
the first match at «Rostov Arena» 
between the national teams of Brazil 
and Switzerland (June 17th) had 
especially been waited at German 
eateries in Rostov. The two most 
popular restaurants of such type– 
«Schneider Weisses Brauhaus» 
and «Frau Müller» are located in 
a few meters from each other on 

немецкого пива, а в меню пред-
ставлены как традиционные блюда 
немецкой кухни (особенно стоит 
попробовать суп айнтопф), так и 
донские в авторском исполнении 
– например пельмени из щуки. 
Аналогичной концепции меню 
придерживается и «Фрау Мюл-
лер»: 15 сортов немецкого пива и 
авторские колбаски из нескольких 
видов мяса с горчицей и тушеной 
капустой здесь соседствуют с 
локальной гастрономией, рекомен-
дуемое местное блюдо – донской 
карп, фаршированный капустой.

Фанатам сборной Бразилии и 
Уругвая – стран, известных на 
весь мир своим мясом, – непре-
менно стоит посетить хотя бы 
один из многочисленных ростов-
ских стейк-хаусов. Этот формат в 
последнее время стал чрезвычайно 
популярным среди рестораторов 
в том числе благодаря активному 
развитию в России собственного 
мясного скотоводства. Наиболее 
популярные мясные рестораны 
Ростова находятся в центре горо-
да. В качестве заведения именно 
с латиноамериканской кухней 
позиционирует себя «Антрекот» 
на улице Красноармейской, но 

2100 камер. На первом этапе их 
подключили в Ростове, Таганро-
ге, Батайске, Аксайском районе и 
Азове. Это пилотная зона, – по-
яснил он.

Системы видеонаблюдения рас-
пределены на территории между-
народного аэропорта Платов, на 
вокзалах, стадионе «Ростов Аре-
на», в фан-зоне на Театральной пло-
щади, а также на въездах и выездах 
из городов. Все камеры настроены 
на обнаружение оставленных пред-
метов, места большого скопления 
людей, резкие движения в толпе, 
чтобы предупредить возможные 
конфликты среди болельщиков. В 
дальнейшем платформа «Безопас-
ный город» подразумевает появ-
ление датчиков реагирования на 
подъем воды и уровня радиации.

За безопасность на территории 
донского края будут отвечать более 
4000 сотрудников МЧС и около 
350 единиц техники, в том числе 
авиация и плавсредства.

соревновались в перетягивании 
палки. И настолько азартно было 
смотреть на это со стороны, что к 
состязанию присоединялись даже 
казачки.

А уж когда с главной сцены мощ-
но грянул песню ансамбль Област-
ного дома народного творчества 
«Атаман», все потянулись туда, 
поскольку начинался гала-концерт, 
в котором всем приехавшим арти-
стам давали возможность показать 
свое песенное мастерство перед 
гостями.

В залах Атаманского дворца 
было тихо: группы и российских, 
и иностранных гостей переходи-
ли от одной витрины к другой, 
слушая рассказы о казачьих под-
вигах и оставшейся о них в веках 
славе.

Корреспондента «Молота» при-
влекла одна из таких групп. Оказа-
лось, что своих гостей из Израиля 
в Старочеркасскую привезла семья 
ростовчан Пироговых. И если 
Михаил, бывший житель Респуб-
лики Беларусь, русский понимал 
прекрасно, то для его друга Орена 
требовался перевод. Причем Орену 
переводили вопросы на иврит, он 
отвечал на английском, а потом 
Михаил озвучивал перевод на 
русском.

И Михаил, и Орен приехали в 
Ростов поболеть, они с гордостью 
продемонстрировали свои пас-
порта болельщиков. Оказавшись 
в Старочеркасской, они немного 
ошалели от увиденного и услы-
шанного: столько и таких песен они 
никогда не слышали. Все необычно 
и красиво. И есть у них намерение 
приехать на этот фестиваль и в 
будущем.

Следующие праздники казачьей 
культуры в этом году пройдут в Ста-
рочеркасской 1 июля и 25 августа.

the embankment of the Don River. 
«Schneider Weisses» is known for a 
wide assortment of German beer, and 
the menu features both traditional 
G erman food (espec ia l ly  the 
anointopf soup), and Don specialties, 
for example pike dumplings from the 
chef. The same concept of the menu is 
followed by «Frau Müller»: 15 kinds of 
German beer and sausages made by 
the chef from several types of meat 
with mustard and stewed cabbage are 
side by side with local gastronomy, 
the recommended local dish is local 
carp stuffed with cabbage.

Brazil and Uruguay are well-known 
countries for their meat all over 
the world. So the fans from these 
countries should cer tainly drop 
in at least one of many Rostov 
steakhouses, This type of eateries has 
recently become extremely popular 
among restaurateurs, thanks to fast 
development of beef cattle breeding 
in Russia as well. The most popular 
steak restaurants in Rostov are in 
the city center. As Latin American 
restaurants «Antrecote», located in 
Krasnoarmeiskaya Street, could be 

оценить донские стейки можно 
и в других популярных местах – 
«Вино и мясо», «Граф Скотинин», 
«Матадор», «Ростбиф», «Ройс». 
Места в этих ресторанах нужно 
бронировать заблаговременно.

А для болельщиков сборной Са-
удовской Аравии, которая сыграет 
на «Ростов Арене» с уругвайцами 
20 июня, настоящим донским от-
крытием станет знаменитый ры-
нок возле Центральной городской 
больницы на проспекте Вороши-
ловском. На протяжении более чем 
двух десятилетий это место сла-
вится своим арабским фаст-фудом, 
прежде всего шаурмой в разно-
образном исполнении. Для гостей 
из исламских стран особенно реко-
мендуется кафе «Дубай» с блюда-
ми, соответствующими халяльным 
стандартам. Также в этом формате 
работает ростовское кафе «Доли-
на» в конце улицы Пушкинской.

Гости из Хорватии, которые прие-
дут в Ростов посмотреть матч своей 
сборной с исландцами 26 июня, 
смогут убедиться в том, какой по-
пулярностью в городе пользуется 
балканская кухня. Небольшой се-
мейный ресторан «Драго», располо-
женный на улице Суворова, по вече-

– Запланировано применение 
авиационной техники МЧС – трех 
вертолетов и двух самолетов. 
Самолеты АН-148 и амфибия Бе-
200 – для проведения возможной, 
не дай бог, авиационной эвакуации. 
Вертолеты оборудованы медицин-
скими модулями и водосливными 
устройствами, – рассказал врио 
начальника ГУ МЧС России по 
региону Евгений Кондратьев.

Он добавил, что во время мун-
диаля также будут использоваться 
беспилотные авиационные систе-
мы, всего их 25. В зоне «Ростов Аре-
ны» мониторить обстановку будут 
пять беспилотников. В зоне аква-
тории во время матчей также будет 
работать группа инспекторского 
состава Государственной инспек-
ции по маломерным судам – более 
200 человек, в том числе водолазы.

– Создана группа контроля ра-
диационно-химической и биоло-
гической обстановки – 13 человек 
и три единицы техники. На случай 

a good option. But it is also possible 
to sample local steaks in other 
popular places, such as: «Wine and 
Meat», «Graf Skotinin», «Matador», 
«Roastbeef», and «Royce». You’d better 
book these restaurants in advance.

 Fans of the Saudi Arabian team, 
which will compete with Uruguayans 
at «Rostov Arena» on June 20th, could 
discover the famous Don market 
near the Central City Hospital in 
Voroshilovsky Avenue. For more 
than two decades, this place has 
been famous for its Arabic fast food, 
primarily for a variety of shaurma. 
«Dubai» cafe is highly recommended 
for the guests from Islamic countries, 
because it serves helal (allowed in 
Islam) dishes. Rostov cafe «Dolina» at 
the end of Pushkinskaya Street also 
serves such type of food.

Guests from Croatia, who will arrive 
in Rostov to watch the match of their 
team with Icelanders on June 26th, 
will be able to see how popular the 
Balkan food is in the southern city. 
A small family restaurant «Drago», 
located in Suvorov Street, is always 
crowded in the evenings, and one-

рам всегда полон, и резервировать 
столики здесь стоит как минимум 
за день. Фирменное блюдо этого 
заведения – ассорти балканского 
гриля на большую компанию, а сер-
вис – традиционно один из лучших 
в Ростове. Всего в сотне метров от 
«Драго», на улице Социалистиче-
ской, не так давно появилось еще 
одно балканское заведение – бистро 
«Югославия гриль», где бургеры и 
другие мясные блюда можно зака-
зать на вынос и с доставкой.

Болельщики сборных Южной 
Кореи и Мексики, планирующие 
приехать в Ростов на матч между 
сборными этих стран 23 июня, 
также легко найдут для себя заве-
дения с национальным колоритом. 
Самым известным местом с ко-
рейской кухней в донской столице 
давно считается «Силла» – сеть 
ресторанов, представленная как в 
центре города, так и в «спальных» 
районах. А мексиканскую кухню в 
Ростове-на-Дону можно отведать в 
кафе «Лос Такос», расположенном 
в новом ряду фаст-фуда на улице 
Красноармейской. В придачу к ке-
садилье, фахитосу и буррито вла-
дельцы этого места обещают гос-
тям самые острые соусы в городе.

необходимости оказания экстрен-
ной психологической помощи у 
нас готовы к работе 17 специали-
стов-психологов, – добавил Евге-
ний Кондратьев.

На одном только левом берегу 
Дона, где много сухой раститель-
ности, будут дежурить 500 сотруд-
ников МЧС. При подготовке к ЧМ 
для обеспечения безопасности в 
области за 2018 год было проведено 
более 80 оперативных мероприя-
тий: пожарные занятия и учения. 
В том числе на всех объектах, 
которые будут задействованы во 
время мундиаля, были проведены 
два масштабных учения.

В целом же все силы ГУ МЧС 
уже функционируют в режиме по-
вышенной готовности, налажены 
межведомственные отношения, с 
1 июня введен особый противопо-
жарный режим, который действует 
на территории 10 городских окру-
гов и муниципалитетов Ростовской 
области.

day pre-booking is necessary. The 
specialty of this restaurant is an 
assortment of Balkan grilled food 
offered for a big company of friends, 
and the service is considered to 
be one of the most impeccable in 
Rostov. Just one hundred meters from 
«Drago» in Socialisticheskaya Street 
another Balkan restaurant, namely 
the bistro «Yugoslavia grill» appeared 
not so long ago, where burgers and 
other meat dishes can be ordered as 
take-away and can be delivered.

Fans from South Korea and Mexico, 
who will come to Rostov to support 
their national teams on June 23d, 
could also easily find restaurants 
providing their national cuisine. The 
most famous Korean restaurant in the 
Don capital is «Silla» – a restaurant 
chain, located both in the city center 
and in the residential areas. And 
Mexican food in Rostov-on-Don is 
served at «Los Tacos» café, located in 
Krasnoarmeiskaya Street. In addition 
to quesadilla, fachitos and burritos, 
the owners of this restaurant promise 
to treat the guests with the bitterest 
sauces in the city.

  Ну очень вкусно...

  Гости из Израиля в Атаманском дворце станицы Старочеркасской

  Президент Швейцарии знакомится с экспозицией чеховского центра 
в Таганроге

  Плова хватило всем желающим
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Каменский нефтеперегонный 
завод (КНПЗ) намерен уже 
в этом году нарастить объ-

ем переработки сырья в полтора 
раза за счет модернизации произ-
водства, общий объем инвестпро-
граммы предприятия может  
составить до 1 млрд рублей.  
По оценке экспертов, успех этих 
начинаний зависит от грамотных 
проектных решений и от того,  
какие меры поддержки независи-
мых переработчиков нефти  
будут приняты федеральным  
правительством.

Как сообщил Вадим Щербак, 
генеральный директор группы 
ИНПК, которой принадлежит за-
вод, первый этап инвестиционной 
программы начнется уже в этом 
году, объем вложений составит 
350 млн рублей, включая 100 млн 
рублей кредитной линии Сбербан-
ка. В результате мощность перера-
ботки КНПЗ должна увеличиться 
со 120 тысяч до 180 тысяч тонн 
нефти в год.

Решение собственников КНПЗ 
инвестировать в его развитие вы-
глядит явным вызовом тем услови-
ям, в которых оказалась российская 
независимая нефтепереработка в 
последние несколько лет. Начатый 
правительством налоговый маневр 
в нефтяной отрасли привел к резко-
му повышению вывозных пошлин 
на мазут, экспорт которого был 
одним из главных источников дохо-
дов мини-НПЗ. Из-за девальвации 
рубля сразу же подскочили в цене 
проекты таких заводов по модер-
низации производств с переходом 
на выпуск светлых нефтепродуктов, 
поскольку многие комплектующие 
для этого приходится импортиро-
вать. При этом будущее мини-НПЗ 
напрямую зависит от скорости их 
модернизации – заводам, которые 

не успеют с ней до планируемого за-
вершения налогового маневра, ско-
рее всего, придется уйти с рынка.

Следствием новых условий рабо-
ты стало то, что доходы небольших 
переработчиков заметно снизились. 
По данным системы «СПАРК-Ин-
терфакс», в 2015 году выручка 
КНПЗ составляла 183,4 млн рублей, 
но уже в следующем году она со-
кратилась до 112,8 млн рублей при 
минимальной чистой прибыли в 
1,4 млн рублей. При этом кредитор-
ская задолженность предприятия 
за год выросла с 213,5 млн до почти 
308 млн рублей.

В планы владельцев КНПЗ вхо-
дит не только увеличение объемов 
производства, но и расширение 
его номенклатуры с прицелом на 
выпуск нового продукта – авиаци-
онного керосина. Своим преиму-
ществом на рынке предприятие 
видит работу с теми клиентами, 
которых «не видят» крупные НПЗ, 
в том числе со средними произво-
дителями, такими как лакокрасоч-
ный завод «Эмпилс». Кроме того, 
КНПЗ продает нефтепродукты 
напрямую, без посредников.

Несмотря на серьезное ухудше-
ние правил игры для небольших 
игроков топливного рынка, у них 
при наличии финансовых ресурсов 
по-прежнему остаются возможно-
сти для модернизации.

– У каждого переработчика 
свое понимание модернизации и 
увеличения мощности, – отме-
чает эксперт по проектированию 
мини-НПЗ Александр Чобан. – В 
моем представлении самый пер-
спективный малотоннажный НПЗ 
– это предприятие, способное 
производить топлива 5-го класса, 
с сетью своих АЗС. За заявленную 
сумму – 1 млрд рублей – можно по-
строить нефтеперерабатывающий 
комплекс мощностью в 15 тысяч 
тонн в месяц с нулевой массой 
остаточных нефтепродуктов и 
с получением моторных топлив 
5-го класса до 90%. При этом еще 
и остались бы средства для увели-
чения общезаводского хозяйства.

По словам эксперта, на данный 
момент уже существуют схемы 
комплексов и технологии по дости-
жению указанных задач для мало-
тоннажных НПЗ. Они недешевы, но 
в то же время и не так уж неподъ-
емны, как принято считать, хотя по 
такому пути пока идут немногие.

Но есть и еще один фактор: нали-
чие мер по поддержке и стимулиро-
ванию независимых нефтеперера-
ботчиков со стороны государства. 
Еще два года назад исследователь-
ская группа «Петромаркет» провела 
анализ перспектив небольших НПЗ, 
придя к выводу, что их модерниза-
ция выгодна для экономики стра-
ны, где бы они территориально ни 
находились, в связи с чем государ-
ство должно создать такую систему 
стимулирования владельцев НПЗ, 
которая хотя бы частично нейтра-
лизовала их инвестиционные риски. 
Актуальность этих мер вновь стала 
понятна в связи с недавним резким 
ростом стоимости горючего, одной 
из причин которого эксперты назы-
вают недостаточную конкуренцию 
в сфере нефтепереработки.

Сегодня есть основания ожидать, 
что Правительство России будет 
уделять независимым переработ-
чикам больше внимания. Не так 
давно эта тема была затронута в 
ходе встречи нового заместителя 
министра энергетики РФ Павла Со-
рокина с руководством Ассоциации 
независимых нефтегазодобываю-
щих предприятий «АссоНефть».

– Все законопослушные участ-
ники рынка от нашей отрасли 
должны получить возможность 
оптимальным образом реализовать 
свой потенциал, – заявил Сорокин. 
– Это касается, естественно, и мо-
дернизации НПЗ. Все, даже малые, 
НПЗ должны иметь возможность 
модернизироваться и занять соот-
ветствующую нишу в конкурент-
ной среде отрасли. Разумеется, это 
относится лишь к тем небольшим 
НПЗ, которые работают в абсо-
лютно легальном поле. Мириться 
с контрафактом мы, конечно же, 
не намерены.

Заемщик  
категории «50+»

Выдача новых кредитных карт 
в Ростовской области за первые 
четыре месяца этого года вырос-
ла почти в два раза.

За этот период жители Дона 
оформили почти 74,6 тысячи кре-
диток, что на 79% больше, чем 
годом ранее. Об этом сообщает На-
циональное бюро кредитных исто-
рий (НБКИ). При этом количество 
выданных новых кредитных карт 
в первые месяцы года выросло во 
всех возрастных сегментах заем-
щиков. Однако наибольший рост 
пришелся на категорию граждан 
старше 50 лет: от 50 до 59 лет – на 
71%, а старше 60 лет – на 102%. 
Наименее значительными темпами 
выдача карт росла в сегменте заем-
щиков до 30 лет – на 45%.

– Несмотря на то, что молодые 
люди в возрасте до 30 лет – самая 
рискованная для кредитования воз-
растная группа заемщиков, именно 
эти граждане являются резервом 
для роста розничного кредитова-
ния в будущем, в том числе в обес-
печенном кредитовании – ипотеке 
и автокредитах, – прокомментиро-
вал генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин.

Тарифный коридор
Центробанк анонсировал но-

вые тарифы ОСАГО. К концу 
лета полисы подешевеют для во-
дителей мотоциклов и моторол-
леров, а также для автомобилей 
юридических лиц.

Согласно проекту указания ЦБ 
о предельных размерах базовых 
ставок, нижняя граница кори-
дора снижается для всех видов 
транспортных средств на 20%. 
«Верхняя граница снижается для 
мотоциклов и мотороллеров на 
10,9%, а для легковых автомобилей 
юридических лиц – на 5,7%. Для 
остальных категорий транспорт-
ных средств она повышается на 
20%», – говорится в официальном 
сообщении Банка России.

Помимо этого при расчете тарифа 
будут учитываться стаж и возраст 
автовладельцев. Для опытных води-
телей среднего и старшего возраста 
специальный коэффициент будет 
снижен, а для молодых и неопыт-
ных – повышен в пределах 4,5%.

Спуск к Дону  
станет премиальным

Со строительства премиаль-
ного жилого комплекса начнет-
ся обустройство спуска к Дону, 
проходящего через земли пого-
рельцев. Об этом сообщает «Ком-
мерсант.ru».

На эти цели компания «Русский 
строительный альянс» планирует 
выделить 3 млрд рублей. На участ-
ке площадью 3 га могут появиться 
пять элитных многоэтажек. Плани-
руется, что стоимость квадратного 
метра в новом ЖК будет достигать 
130 тысяч рублей. Реализация ин-
вестиционного проекта, концепция 
которого пока не утверждена, пред-
полагает три этапа строительства 
и рассчитана на пять лет. Быть или 
не быть застройке, в июле решат на 
общественных слушаниях.

Прокуратура 
вернула зарплату

Более 20 работников ООО «Ко-
восвит» получили почти 1,6 млн 
рублей в счет погашения долгов 
по зарплате.

Иски в суд подготовила Азов-
ская межрайонная прокуратура, 
сообщается на официальном пор-
тале федерального ведомства. Во 
время прокурорской проверки 
выяснилось, что у общества име-
ется задолженность по заработной 
плате за шесть месяцев прошлого 
года перед 70 сотрудниками. Долг 
превысил сумму в 15 млн рублей. 
После представления, которое 
внесла межрайонная прокуратура, 
руководство компании приняло 
меры и погасило долг. Генераль-
ный директор привлечен к адми-
нистративной ответственности и 
оштрафован.

Вызов независимой 
модернизации

ЭКОНОМИКА

Все дело в совете

Курник на карте России

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Госжилинспекция Ростов-
ской области провела про-
верку в Новочеркасске.  
Инспектора выяснили,  
как управляющая компа-
ния устранила нарушения, 
выявленные в доме на про-
спекте Ермака, 82/70.

Этот многоэтажный дом 
на пересечении проспекта 
Ермака и улицы Маяковского 
построен в середине прош-
лого века, но внешне он не 
выглядит старым: крепкий, 
с ухоженной придомовой 
территорией и обустроенной 
детской площадкой. Про-
блемы, о которых писали 
жильцы, возникли после кап-
ремонта, выполненного под-
рядной организацией ООО 
«Гром» в прошлом году.

– Из-за некачественного 
ремонта инженерных сетей 
произошло затопление под-
вала. Жильцы обратились в 
Госжилинспекцию, но, при-
ехав на место, мы увидели, 
что управляющая компания 
уже приступила к устране-
нию течи и вывозу строи-
тельного мусора. В итоге 
все работы были выполнены 
раньше указанного в пред-
писании срока, – рассказал 
начальник территориально-
го отдела Госжилинспекции 
Ростовской области Нико-
лай Ереско.

Управляющая компания 
«Горжилэксплуатация» 
приняла дом на проспекте 
Ермака три года назад. Ком-
панию сменили, потому что 
старая не справлялась со 
своими обязанностями: и 
подъезды были грязные, и 
двор подолгу не подметал-
ся. Словом, деньги получа-
ли, но ничего не делали. Но-
вая управляющая компания 
отремонтировала подъезды, 
навела порядок во дворе.

– Если какие-то проблемы 
возникают, звоним, мастера 
приезжают быстро и устра-
няют протечки, работают, 
как служба спасения, – до-
вольны жители дома.

  ЧМ-2018

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фестиваль «Гастрономиче-
ская карта России» приехал 
в Ростов из Сочи. Донская 
столица стала вторым го-
родом России, принявшим 
11 фуд-траков региональ-
ной кухни (по числу горо-
дов – хозяев чемпионата).

17 июня на Соборной пло-
щади ростовчане и гости 
города смогли отведать рос-
товские курники в форме 
футбольных мячей, а также 
московские калачи с начин-
ками и эчпочмаки, бурятские 
буузы, осетинские пироги, 
удмуртские перепечи, жа-
реную барабулю, балтий-
скую кильку на бородинском 
хлебе, хамсу и мордовские 
пшенные блины пачат.

«Гастрономическая карта 
России» не просто угостила 
«футбольным» меню, но и 
подарила гурманам 100 фут-
больных мячей и даже вру-
чила городу два специаль-
ных кубка. Один из них 
испек из бисквитного теста 
липецкий хлебозавод № 3, 
второй – дело рук ростовско-

– Мы вывезли из подвала 
шесть КамАЗов мусора – это 
были остатки труб, стекло-
вата, цемент, песок, кирпич. 
Захламлению подвала по-
могали и жители, которые 
выносили сюда старую ме-
бель. Устранять недоделки в 
инженерных сетях тоже при-
шлось своими силами. Ввод 
канализационной трубы в 
колодец не был загермети-
зирован, стоки не сходили, 
сбросные краны тоже текли, 
пришлось все менять. Нам 
чудом удалось запустить 
дом в отопительный сезон, 
– рассказала директор УК 
«Горжилэксплуатация» Та-
тьяна Ситникова.

Всего этого можно было 
бы избежать, если бы в 
доме был избран совет дома, 
который контролировал 
бы ход капремонта. Но в 
доме нет ни председателя, 
ни совета дома. Согласно 
Жилищному кодексу РФ, 
управляющая компания не 
имеет права контролиро-
вать подрядчиков, выбран-
ных фондом регионального 
оператора, – следить за 
качеством выполненных ра-
бот должны сами собствен-
ники помещений, которые 
являются плательщиками.

– Совет дома мог бы дать 
нам доверенность на конт-
роль за выполнением работ 
по капремонту, – рассказыва-
ет Татьяна Ситникова. – Мы 
трижды собирали жильцов 
на общее собрание, но к 
единому мнению они не при-
шли, совет дома не выбран.

Ветерану Великой Оте-
чественной войны Якову 
Алмакаеву уже за 90. Он 
– один из первых жильцов 
этого дома.

– С 1957 года здесь поме-
нялось несколько поколе-
ний. Новые жильцы не хо-
тят брать ответственность 
за содержание этого дома. 
Чуть что, звонят мне. А надо 
самим быть активными, 
ведь все зависит от нас. Мы 
здесь живем и сами должны 
следить за порядком, – счи-
тает Яков Семенович.

Судя по всему, он един-
ственный, кто мог бы взять 
на себя ответственность, но 
мешает возраст.

го участника команды фес-
тивалей «Пироги Кучкова».

С 14 июня по 15 июля 
караван из 11 фуд-траков 
«Газель NEXT» автозаво-
да ГАЗ с названиями фут-
больных столиц «Москва», 
«Санкт-Петербург», «Са-
ранск», «Самара», «Ниж-
ний Новгород», «Екатерин-
бург», «Калининград», «Ка-
зань», «Волгоград», «Сочи», 
«Ростов-на-Дону» проедет 
по регионам страны от Мо-
сквы до самой западной точ-
ки России – Калининграда. 
Всего за один месяц мобиль-
ные стритфуд-рестораны 
преодолеют расстояние в 
10 тысяч километров.

– Это федеральный про-
ект, который предполагает 
познакомить гостей с кух-
нями тех регионов, где про-
водится чемпионат мира. 
У всех есть возможность 
попробовать блюда и почув-
ствовать местный колорит 
11 городов-организаторов, – 
рассказала директор депар-
тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

По ее словам, в Ростове 
гости отдают предпочтение 
донской кухне. После нас 
караван отправится в Ниж-
ний Новгород.

Рабочие порядки
Жители Саудовской Аравии не привыкли работать,  
тем более, что при рождении малыша им выдают почти 
1 млн долларов. Хорошо отражает их отношение к работе 
фраза «Иншаала бокра», которая означает: «Если Аллах 
разрешит, то завтра». Большая часть людей, которые 
используются в качестве рабочей силы, являются 
иностранными гражданами. Рабочая неделя в Саудовской 
Аравии начинается в воскресенье и заканчивается  
в четверг. Кстати, несмотря на суровые нравы,  
опоздание на деловую встречу здесь считается нормой.

Шаттл S1 перевез за день  
более 18 тысяч человек
В день первого матча чемпионата мира по футболу FIFA  
на стадионе «Ростов Арена» шаттл, следующий по маршруту  
S1 (от Ворошиловского проспекта до левого берега Дона), перевез 
максимальное количество болельщиков – более 18 тысяч человек, 
сообщил в понедельник на пресс-конференции министр транспорта 
Ростовской области Андрей Иванов. По его словам, это в три раза 
больше, чем в дни тестовых матчей.
– Еще во время проведения тестовых матчей на стадионе «Ростов 
Арена» мы обратили внимание на то, что этот маршрут как на погрузку, 
так и на выгрузку был самым востребованным в Ростове. Поэтому  
мы пустили на него больше шаттлов, – отметил министр.

Общий подход найден
  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Между Контрольно-счетной пала-
той Ростовской области и муници-
пальными контрольно-счетными 
органами Милютинского, Моро-
зовского и Тацинского районов 
подписаны двусторонние согла-
шения о взаимодействии.

Подписание документов состоя-
лось на выездном заседании Совета 
контрольно-счетных органов при 
КСП Ростовской области в Азове. 
По словам главы областной КСП 
Валерия Хрипуна, основными 
направлениями сотрудничества 
являются планирование и прове-

дение совместных контрольных 
и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также обмен их резуль-
татами. Предусмотрен еще и обмен 
опытом и содействие в подготовке 
и переподготовке кадров контроль-
но-счетных органов.

 – Сам формат Совета контроль-
но-счетных органов позволяет 
разрабатывать и применять общую 
методологию, единые стандарты 
проведения контрольных меро-
приятий, – подчеркнул Валерий 
Хрипун.

В целом же сегодня расширяется 
взаимодействие контрольно-счет-
ных органов всех уровней. Начиная 
с этого года, мероприятия Счетной 
палаты РФ в отношении россий-
ских регионов проводятся с обяза-
тельным участием соответствую-
щих контрольно-счетных органов.

– Сегодня мы также направляем 
усилия на взаимодействие с му-
ниципальными контрольно-счет-
ными органами. В этом году в 
качестве пилотного мероприятия 
мы проводим параллельное кон-
трольное мероприятие «Провер-
ка законности, эффективности, 
результативности и экономности 
использования финансовых и 
материальных средств на допол-
нительное образование детей в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования в 
Ростовской области» с участием 
муниципальных контрольно-счет-
ных органов. В настоящее время в 
его проведении участвуют орга-
ны муниципального финансово-
го контроля 10 муниципальных 
образований области, – уточнил 
Валерий Хрипун.

Политический марш в ногу
  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На избирательном поле ошибки 
журналистов могут иметь мас-
штабные последствия, ведь здесь 
их ожидает множество подводных 
камней. Как донести до избирате-
лей весь огромный массив полити-
ческой информации квалифициро-
ванно и без ошибок, представите-
лям донских СМИ рассказали спе-
циалисты областной избиратель-
ной комиссии и Роскомнадзора.

Более полусотни корреспонден-
тов, юристов и главных редакторов 
со всех уголков Ростовской обла-
сти приехали на семинар, который 
ожидаемо прошел в формате дис-
куссии. Ее модератором выступил 
генеральный директор ГУП РО 
«Дон-медиа» Анатолий Максак.

Открывая семинар, глава облиз-
биркома Андрей Буров сообщил об 
официальном старте избиратель-
ной кампании, который состоялся 
9 июня после публикации поста-

новления донского парламента о 
назначении даты выборов.

– К выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания, которые 
пройдут 9 сентября, избирательная 
комиссия начала готовиться зара-
нее, еще в период президентской 
кампании. В организации избира-
тельного процесса примут участие 
около 30 тысяч человек, – уточнил 
Андрей Буров.

Вместе с теорией участники 
семинара рассмотрели модели 
проблемных ситуаций и возмож-
ные пути их решения. Журна-
листы поставили под сомнение 
абсолютный запрет на использо-
вание фотографий и видеокадров 
с участием детей для кандидатов, 
которые работают директорами 
школ или заведующими детскими 
садами. По словам корреспонден-
тов, эти кандидаты поставлены 
в неравные условия, к примеру, с 
владельцами промышленных пред-
приятий, которые в агитационной 
борьбе вполне могут использовать 
фото- и видеокадры на фоне своих 
процветающих фабрик и заводов. 
Впрочем, как пояснила главный 
специалист юридического отдела 

избиркома Наталья Калий, запрет 
установлен федеральным законода-
тельством и не обсуждается, к тому 
же касается использования как 
изображений, так и высказываний 
детей, причем распространяется и 
на собственных детей кандидатов.

– К 5 августа мы будем знать всех 
кандидатов, а с 5 по 7 августа будет 
проведена жеребьевка бесплатного 
эфирного времени для телекана-
лов, – сообщила Наталья Калий.

Она также напомнила, что 
по-прежнему в силе отмена «кре-
постного избирательного права», 
то есть голосования по откре-
пительным удостоверениям. На 
сентябрьских выборах так же, как 
и на мартовских президентских, 
можно будет проголосовать по 
месту фактического нахождения. 
Единственный нюанс: избиратель 
должен заранее сообщить об этом, 
написав заявление в ТИК или бли-
жайший МФЦ.

– Выборы предстоят сложные, но 
мы надеемся, что область справит-
ся и выберет достойный областной 
парламент, – подытожил замести-
тель председателя облизбиркома 
Александр Энтин.
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  Отведать национальные деликатесы ростовчане  
и гости города могли 17 июня на переулке Соборном



12+

1. Азов. Реконструкция Азовского сидения, героической обороны казаками 
крепости Азов в ХVII веке, ежегодно проводится членами исторических клу-
бов на остатках крепостных валов. Колоритные костюмы участников, рукопаш-
ные бои, пальба из пушек, энтузиазм зрителей – все это делает зрелище  
эффектным и незабываемым.
 Eng  1. Azov. Reconstruction of the Azov Battalion, the heroic defense of the Azov 
fortress by the Cossacks in the 17th century, is annually held by members 
of historical clubs on the remains of the ramparts. Colorful costumes  
of participants, hand-to-hand fighting, firing from guns, and enthusiasm  
of spectators – all these make the event spectacular and unforgettable.

2. Село Чалтырь Мясниковского района – центр проживания донских 
армян, переселенных на Дон из Крыма Екатериной Второй. О пути  
и обустройстве этого народа на своей новой родине расскажет исто-
рико-этнографический музей, а осенью на празднике села можно ус-
лышать армянские песни и увидеть армянские танцы, а если повезет,  
то и побывать на армянской свадьбе. 
 Eng  2. The village of Chaltyr in Myasnikovsky province is the central places 
where the Don Armenians live, who were resettled to the Don area from the 
Crimea by Catherine II. The way of life and the route of these people in a new 
homeland are presented in exhibits at the historical-ethnographic museum. 
And in autumn one can listen to Armenian songs and see Armenian dances 
at the village festival, and if you are lucky you might be invited to the 
Armenian wedding.

3. Хутор Погорелов Белокалитвинско-
го района известен «Каяльскими чте-
ниями», которые проходят в честь 
бывшей в этих местах битвы князя 
Игоря с половцами. Этому собы-
тию в первой половине мая  
посвящены и фестиваль истори-
ческих клубов России, и рекон-
струкция легендарной битвы.
 Eng  3. The Pogorely village in Be-
lokalitvinsky province is known 
for the «Kayal readings» event, 
which is held in honor of the bat-
tle of Prince Igor with the Polovt-
sians that took place once here. 
The festival of historical clubs of 

5. Станица Раздорская Усть-Донецкого района. Расположенный здесь этно-
графический музей-заповедник хранит казачьи раритеты с ХVII века, ког-
да на острове Поречном располагалась первая казачья столица. В сосед-
нем со станицей хуторе Пухляковском, родине знаменитого сорта вино-
града, можно посетить войсковой музей виноградарства и виноделия, ос-
нованный в 1905 году.
 Eng  5. Stanitsa Razdorskaya in Ust-Donetsk province. The ethnographic muse-
um-reserve located here keeps Cossack artifacts from the 17th century, when 
the first Cossack capital was located on the Porechny island. In the neighbor-
ing village of Pukhljakivsky, that is the birthplace of the famous grape, you 
can visit the military museum of viticulture and winemaking, founded in 1905.

6. Аксай (до 1957 г. – станица Аксайская) известен своим военно-истори-
ческим музеем, а также «бункером» в Мухиной балке. Так называют быв-
ший запасной командный пункт штаба Северо-Кавказского военного окру-
га. Но не менее интересно и подворье Аксайской почтовой станции, где со-
хранился домик станционного смотрителя ХIХ века.
 Eng  6. Aksai, or Aksayskaya village is famous for its military-historical mu-
seum, as well as a «bunker» in the Mukhina beam. This is the name of the for-
mer reserve command post of the headquarters of the North Caucasian Mil-
itary District. The farmstead of the Aksai postal station, where the house of 
the station-master of the nineteenth century was preserved, is the second in-
teresting sight to see.

7. Хутор Кружилинский – «колыбель» гения русской литературы, лауреата 
Нобелевской премии Михаила Шолохова – ждет туриста на верхнем Дону, 
как и другие объекты музея-заповедника М.А. Шолохова.
 Eng  7. Kruzhilinsky village – the «cradle» of another genius of Russian litera-

ture, a Nobel Prize winner Mikhail Sholokhov – is waiting for tourists on the 
Upper Don, like other exhibits of the Sholokhov museum.

8. Заповедник «Танаис». Он основан 
на месте раскопок Танаиса – самой 
северной колонии античных греков 
– и расположен на полпути между 
Ростовом и Таганрогом на берегу 
Мертвого Донца. Руины его оборо-
нительных башен, остатки крепост-
ных стен, музей с артефактами, пре-
красные пейзажи левобережья реки 
– все это ожидает туриста в этом за-

поведнике.
 Eng  8. Tanais Reserve. It was founded on 

the excavation site of Tanais – the north-
ernmost colony of the ancient Greeks – and is 
located halfway between Rostov and Taganrog 
on the banks of the Dead Donets River. The ru-
ins of its defensive towers, the remains of for-
tress walls, a museum with artifacts, beauti-
ful scenery of the left bank of the river can be 
seen by tourists in this reserve.
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Russia and the reconstruction of 
the legendary battle are also devoted 
to this event in the first half of May.

4. Заповедник «Ростовский» в Орловском районе стоит посетить хотя бы затем, 
чтобы увидеть остров Водный с единственным в России (во всем мире их насчи-
тывается всего три) табуном диких лошадей – мустангов. Весной в период цвете-
ния диких тюльпанов и ирисов здесь проходит фестиваль «Воспетая степь».
 Eng  4. «Rostov» Reserve in Orlovsky province is worth visiting at least to see the Vodny island 
(Water island) where the only herd of wild horses – mustangs – can be found in Russia (totally there 
are only three of them in the world). In spring, when wild tulips and irises bloom, the «Steppe Song 
festival» is held here.

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

В Октябрьском районе прошел первый спортивный районный фестиваль 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт без границ»
9 июня 2018 года в поселке Каменоломни Октябрьского района прошел спортивный район-
ный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт без границ».

Мероприятие открыла глава администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева.
По инициативе Ростовской региональной общественной организации семей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен», при поддержке председателя Соб-
рания депутатов – главы Октябрьского района Е.П. Луганцева, администрации Октябрьско-
го района впервые на территории района был проведен спортивно-развлекательный празд-
ник для детей, которые удивляют и восхищают своей необыкновенной силой духа, целеу-
стремленностью, умением добиваться успехов в сложнейших условиях. В фестивале приня-
ли участие 40 семей, воспитывающих детей-инвалидов в Октябрьском районе.

Для людей с инвалидностью спорт – это шаг к реабилитации и расширению контактов с 
окружающим миром. Право на занятие спортом является неотъемлемым элементом права 
на развитие физического и психического здоровья. Этим правом, равно как и другими права-
ми человека, должны иметь возможность пользоваться все, без какой-либо дискриминации.

Для огромного количества людей с инвалидностью формирование безбарьерной спор-
тивной среды является исключительно важным. Ведь для них это не только спорт в узком 
смысле этого слова – это изменение жизни человека с инвалидностью, возможность зани-
маться физической культурой, посещать спортивные кружки, секции – и есть средство ак-
тивной интеграции и социализации. Развитие адаптивной физической культуры необходимо 
как важнейшее средство физической, психической и социальной адаптации инвалидов, их 
интеграции в социум. Этот фестиваль должен стать доброй традицией в Октябрьском районе.

В завершение всем ребятам были вручены кубки, грамоты за участие, памятные сувени-
ры и сладкие призы от спонсоров мероприятия.                    На правах рекламы

Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную недвижимость 
и станцию технического обслуживания автомобилей

Подробная информация на сайте  
www.aEmtEch.ru, в разделе  

«О компании» – «Публичная информация» – 
«Реализация непрофильного имущества»
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  НОВОСТЬ ОДНОЙ СТРОКОЙ: 
1. В Октябрьском районе социальные проекты «Туристический маршрут: города-герои – от ветерана 
до школьника» (Ростов-на-Дону – Новороссийск – Севастополь – Керчь – Ростов-на-Дону) и «Равные 

возможности» стали победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ.
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Объявление
09 сентября 2018 года – выборы депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области.
В соответствии со ст. 41 Областного закона Ростовской области 
«О выборах и референдумах в Ростовской области» от 12.05.2016 
№ 525-ЗС ГУП РО «Дон-медиа» сообщает, что общий объем пе-
чатной площади в газете «Молот» (Свидетельство о регистрации 
СМИ  ПИ № ТУ1-01324 от 06.06.2018 г.), предоставляемой бес-
платно зарегистрированным кандидатам в депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области и избирательным объе-
динениям в период ведения предвыборной агитации, составля-
ет 8 полос формата D2 (12 000 кв. см).



Ф
от

о 
ав

то
ра

  «Станичница» – одна из самых известных работ Максима Ильинова

  «Платов выкупил Дисней,  
чтобы радовать детей», 2017 г.

  КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Работы ростовского живописца 
Максима Ильинова в необычном 
стиле казачий поп-арт во время 
мундиаля можно увидеть сразу  
на трех площадках: в зонах при-
лета аэрогавани Платов, на ста-
дионе «Ростов Арена» и в фан- 
зоне на Театральной площади.

Полотна и преподнесены твор-
чески: в Платове, например, 
принты и баннеры с репродук-
циями картин поместили внутри 
огромных пустых кубов, укрепив 
тросами. Так что к полотнам мож-
но подойти вплотную и рассмот-
реть все детали. В фан-зоне на 
«Театралке» установили нарисо-
ванные ростовчанином, а позже 
«одетые» в пластик подсолнух, 
пшеницу, виноград, дикие тюль-
паны «лазорики». На Театральной 
площади есть и принт с репро-
дукцией картины «Станичница» 
с прорезью на месте лица – при-

мерить на себя образ казачки XXI 
века сможет любая болельщица.

Мало того, 15 июня в Ростове 
открылась первая в мире выстав-
ка казачьего поп-арта, где Ильи-
нов представил 30 своих работ. 
Есть среди них и написанный к 
ЧМ портрет бразильского футбо-
листа Неймара. Выставка открыта 
до 3 июля. Но и это не все: в дни 
мундиаля ростовчанин намерен 
удивлять публику, еще и испол-
няя... казачий рэп.

О его неугомонности, о том, 
как уживаются традиции и совре-
менность, о сале и сахаре вместо 
гонорара, о необычной донской 
кухне зашел наш разговор.

Хип-хоп  
в донской глубинке

– Максим, вы – родоначаль-
ник и казачьего рэпа, и такого 
не существовавшего прежде 
стиля, как казачий поп-арт. Что 
толкает экспериментировать?

– Поначалу я погрузился имен-
но в казачий рэп. Лет 10 назад с 
единомышленниками создал му-
зыкальный коллектив «Атаман-
ский дворец». Вышло два альбо-
ма, пишем третий. И, собственно, 
мы наделали немало шуму. Пона-
чалу, слыша словосочетание «ка-
зачий рэп», столичные музыкаль-
ные критики впадали в ступор. На 
ведущих музыкальных каналах, 
на радио не знали, в какую кате-
горию нас вообще засунуть.

Но нас это не остановило. Вооб-
ще, желание читать «казачью рэп-
чину» возникло осознанно, это не 
было блажью. Я – потомственный 
казак. И в какой-то момент понял: 
представления о себе казаков и 
людей, от казачества далеких, 
– словно две вселенные. Они – 
сродни двум не пересекающимся 
параллельным прямым. Тогда и 
родилось желание рассказать в 
песнях о том, кто такие казаки 
на самом деле, об их укладе, о 
традициях, взглядах на дружбу и 
любовь, о верности, долге, о пра-
вославной вере. Мы поднимали и 
мировоззренческие вопросы.

– А как отнеслась к вашему 
необычному и неожиданному 
творчеству публика?

– Не буду врать – по-разно-
му (улыбается). Несколько лет 
назад, когда мы выступали на 
«подогреве» у Васи Вакуленко 
(Басты) на парковке одного из 
ростовских торговых комплексов, 
поначалу было горячо... Баста 
опаздывал, публика начала пе-
реживать, кричать, скандировать, 
требовать его. И когда вышли мы 
с рэпом, некоторые рты разинули 
от изумления. Тогда солисткой у 
нас была девушка Нина, ныне с 
успехом выступающая с одним 
из известных коллективов в Мо-
скве. Она как крикнет: «Эге-гей, 
здорово живете, станичники!» 
– многих аж оторопь взяла... Но 
когда спустились с импровизиро-
ванной сцены, нас и благодарили, 
и автографы брали. В последние 
годы, правда, нередко выступаю 
один – я да флешка с музыкой, а 
концерты даю не для заработка, 
а ради удовольствия и просве-
щения. Моя любимая аудитория 
– не завсегдатаи ночных клубов, 
а жители хуторов и сел, которые 
приходят на мои концерты в ДК, 
в качестве благодарности принося 
кур, гусей, яйца, сало, сахар.

– Вы – профессиональный 

художник и уже несколько лет 
увлеченно работаете в стиле 
казачьего поп-арта. Рассказы-
вать о казачестве только по-
средством музыки показалось 
недостаточным?

– Знаете, да. Я решил попытать-
ся языком живописи и графики, 
который понятен всему миру 
без перевода, тоже говорить о 
том, что волнует. И это нередко 
опять же казачество. Часть кар-
тин в стиле казачьего поп-арта 
– детские, шуточные. Например, 
у меня есть забавное полотно 
«Платов выкупил Дисней, чтобы 
радовать детей». Принт с этой 
работой разместили в аэропорту 
Платов. Это – добрый рассказ о 
казачьей широкой душе: атаман 
Матвей Платов с нуля построил 
Новочеркасск, и существуй тогда 
Диснейленд, он, не исключено, 
мог бы приобрести его часть либо 
создать на казачьей земле схожий 
парк аттракционов. Во всяком 
случае кто мешает помечтать о 
том, что так могло бы быть?

Еше у меня есть работа, изо-
бражающая знак Супермена, но 
английскую букву S я заменил на 
русскую «К», подразумевая, что у 
казака удали и мужества не мень-
ше, он тоже всегда готов прийти 
на помощь. Есть и шуточные 

Станичница  
среди феерии футбола

полотна, которые одновременно 
поднимают серьезные вопросы. 
В «Станичнице», например, я 
изобразил красавицу-казачку с 
длинной косой и коромыслом, 
на котором подвешены пакеты 
с покупками из бутиков. Тем са-
мым хочу сказать: многовековые 
традиции и современность могут 
сосуществовать. Более того, че-
ловеку XXI века не выжить без 
корней, без мудрости предков, 
без понимания того, что стояло 
за укладом, образом жизни его 
прадедов и прабабок. «Мы живем 
там, где по углам – не паутина, 
а иконы», – об этом и моя жи-
вопись, и моя музыка. Мы с женой 
растим детей в квартире, где есть 
иконы, где на стенах висят старые 
фотоснимки с портретами праде-
дов. А моя работа «В правде!» – 
отголосок культовой киноленты 
1990-х годов. Она о том, что не 
все в жизни измеряется деньгами.

Кофе вприкуску  
с сельдью

– Зрителю вы известны и ра-
ботой на ТВ – были соведущим 
шоу о донской кухне «Уха из 
петуха». А недавно ступили на 
телевизионную стезю уже с до-
мочадцами – снялись в цикле 
передач «Едем дома». Плани-
руется, что в этом году их по-
кажут местный и федеральный 
каналы. О чем хотите сказать с 
телеэкрана на этот раз?

– В первом сезоне «Едем дома» 
– 24 выпуска, работа над ними 
позади. Но проект оказался удач-
ным, его заметили, больше того, 
он выиграл федеральный грант. 
Так что скоро начнем снимать 
продолжение. Основная идея те-
леэпопеи: обычная российская 
семья путешествует по стране в 
«доме на колесах» – автомобиле 

с жилым помещением в фурго-
не. Мы отсняли серии, где я с 
женой Дашей, сыном Тихоном и 
дочерью Варей ездим по Ростов-
ской области, Кавказу, Крыму. 
Цель – рассказать о том, как мы 
открываем для себя Россию. Про-
буем местную кухню, взрослые 
дегустируют вино, в том числе из 
автохтонных сортов винограда. 
Показан и наш быт.

К слову, и «Уха из петуха» не 
прошла для меня бесследно. Меч-
таю издать книгу, даже название 
придумал – «Вкус Дона». Это мог 
бы быть сборник описаний изу-
мительно вкусных блюд донской 
кухни, в том числе старинных, 
– не хочу допустить, чтобы их 
судьбой стало забвение. Внес бы 
туда рецепты изысканной лапши 
со стерлядью, раков по-казачьи с 
молоком или белым вином, супа 
из раковых шеек, нардека – ка-
зачьего арбузного меда, рассказал 
бы о традиции пить кофе вприку-
ску с сельдью.

– При съемках «Едем дома» 
вы немало повидали. Что про-
извело особенно сильное впе-
чатление?

– Меня как художника букваль-
но поразило соленое озеро Ма-
ныч-Гудило на границе Ростов-
ской области, Ставропольского 
края и Калмыкии. Среди бела дня 
открывается картина огромного 
полувысохшего минерального 
водоема, игра цветов на воде и в 
небе… Дух захватывает! А если 
прибавить другие богатства запо-
ведника «Ростовский» – табуны 
диких лошадей, ковер степных 
тюльпанов, непривычные ланд-
шафты, – то эмоции вообще тя-
жело передать. Я надеюсь, что 
зрители телепрограммы многое 
и в стране, и в донском крае от-
кроют для себя заново.

кстати

Недавно казачий поп-арт Максима Ильинова заинтересовал искус-
ствоведов Берлинского института современного искусства «Кунствер-
ке», ростовчанина пригласили поучаствовать в международной кон-
ференции, которая пройдет в начале июля.
– Я с радостью принял приглашение, – поделился Максим. – Вооб-
ще, считаю, что XXI столетие – это время национального искусства, 
ведь глобализм на многие вопросы ответов не дал.
Увидеть живопись и графику Ильинова можно и, что называется,  
не вставая с дивана, на его сайте – www.maksimilinov.ru.
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Строгость превыше всего
За воровство в Саудовской Аравии до сих пор можно остаться 
без кисти. Но суровые нравы в восточном государстве на этом не 
завершаются. Так, местным гражданам, уличенным во внебрачных 
половых связях, грозит наказание от порки плетьми до смертной  
казни. Высшая мера наказания предназначена для убийц, 
богохульников, гадалок и колдунов.
А еще здесь имеется полиция, следящая за соблюдением  
религиозных норм. Стражи порядка не пускают на территорию  
Мекки и Медины христиан, буддистов и представителей любых  
других конфессий, кроме ислама. Нарушителям догм шариата  
грозит штраф и даже обезглавливание.

Быстрое новоселье
Уругвайцам опасно надолго оставлять свое жилище  
без присмотра – если кто-то вселится в дом и в течение 
месяца его никто оттуда не выгонит, он может оформить 
недвижимость в собственность. Например, неподалеку  
от Монтевидео есть заброшенный отель стоимостью  
более полумиллиона долларов, в который вселились 
несколько бомжей, и теперь владелец здания ничего  
не может с ним сделать.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В 2018 году исполняется 30 лет 
всероссийской организации инва-
лидов, в этом же году и его Рос-
товская областная организация 
отметит тот же юбилей. «Молот» 
побывал на торжествах по этому 
поводу и поговорил с некоторыми 
активистами общества.

И волонтеры,  
и художники

Члены общества «Икар» (подраз-
деление Ростовской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов) работают в качестве волонте-
ров на матчах чемпионата мира по 
футболу. Ребята приняли участие 
в конкурсе городских социальных 
проектов комитета по молодежной 
политике Ростова-на-Дону, в ре-
зультате чего получили грант на 
подготовку волонтеров из числа 
инвалидов-колясочников. Как рас-
сказал «Молоту» Павел Васильев, 
зампредседателя общества «Икар», 
пятеро подготовленных ребят бу-
дут работать на информационных 
стойках стадиона «Ростов Арена». 
Английский они учили на курсах, 
хотя Павел надеется и на помощь 
мобильного приложения.

Самому Павлу нравится помо-
гать людям, поэтому-то и пошел 
в волонтеры. Он заочно учится в 
ДГТУ (на четвертом курсе), офор-
мил в прошлом году ИП. В апреле 
наш герой побывал в Евпатории, 
пройдя курсы «Независимой жиз-
ни для инвалидов» (их не первый 
год организуют Всероссийское 
общество инвалидов и Российский 
спортивный союз инвалидов). В 
этом обучении принимали участие 
инвалиды-колясочники со всей 
России. Они попробовали себя в 
разных видах спорта, ходили в тре-
нажерный зал, плавали в бассейне, 
учились преодолевать препятствия 
на колясках и самостоятельно го-
товить на кухне, принимали учас-
тие в интеллектуальных играх, 
танцевали.

Вот и хочет Павел организовать 
нечто подобное в Ростове. Ведь в 
городе 4000 инвалидов-опорников, 

и только 200 из них – члены обще-
ства «Икар». А ведут активную 
жизнь, посещают театры, музеи и 
стадионы не более 70 человек. И 
эти активные ребята много чего 
добились: Тамара Арутюнян за-
няла второе место по фехтованию 
на всероссийских соревнованиях, 
а Дима Сухоносов возглавляет 
команду по регби Ростовской об-
ласти, которая в 2015 году на Кубке 
России заняла второе место.

Дарья Денисенко, сотрудник рос-
товского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих, 
рассказала «Молоту» о том, как 
работает общество и со школами, 
и с другими обществами инвали-
дов, и с правительством области. 
Активно трудится и созданный 
Центр сурдоперевода.

Сурдопереводчик Маргарита 
Ковалева будет работать волон-
тером в билетной программе: там 
требовались люди, знающие же-
стовый язык, и не только русский. 
И сама Дарья будет работать со 
зрителями стадиона как волонтер. 
Необходимость в людях, умеющих 
объясняться на жестовом языке, 
выяснилась на тестовом матче, 
прошедшем на «Ростов Арене». Си-
туация была вопиющей: потерялся 
ребенок. И весь ужас заключался в 
том, что ребенок был глухим и его 
родители – тоже. Обычные волон-
теры не знали, как с ним общаться, 
никто его не понимал. Полицей-
ские долго искали его родителей, 
подводили его к разным людям, в 
итоге все обошлось – семья соеди-
нилась. И вот тогда стало понятно, 
что в зрительской зоне необходимы 
волонтеры, умеющие общаться и с 
неслышащими людьми.

Перед торжественным собрани-
ем в честь юбилея ВОИ проходила 
выставка художественных работ 

людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, которая 
доказывала, что эти возможности 
вовсе не ограничены.

Ростовчанка Маша Волкова де-
монстрировала чудесные работы 
– браслеты, подвески, ожерелья, 
сплетенные из бисера. Она при-
зналась «Молоту», что занимается 
этим ремеслом уже около 20 лет.

Волгодонской район представил 
живопись Веры Мухиной и вышив-
ки Татьяны Новгородовой. Ново-
шахтинская организация РОО ВОИ 
показала вышивки лентами, а Шах-
тинская – картины, которые были 
сделаны в технике выжигания 
по дереву (Александр Корнилов). 
Из Цимлянска на выставку были 
привезены иконы из бисера и вя-
заные игрушки Татьяны Фоменко. 
Тонкой росписью удивляли тарел-
ки-витражи, которые представило 
отделение ВОИ Ленинского района 
Ростова-на-Дону.

Как рождалось ВОИ
По словам Александра Гущина, 

председателя Ростовской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов, 17 августа 
1988 года прошел учредительный 
съезд. В сентябре того же года со-
стоялась учредительная конферен-
ция Ростовской областной органи-
зации ВОИ. Первым председателем 
организации стал Игорь Стюард. 
Странность ситуации заключалась 
в том, что общества инвалидов по 
зрению и слуху существовали к 
тому времени в России уже около 
100 лет, а у инвалидов-опорников и 

инвалидов с общим заболеванием 
своей организации не было. Но они 
понимали необходимость ее появ-
ления, потому упорно добивались 
рождения своего общества, хотя на 
все обращения получали ответы 
о нецелесообразности появления 
такой организации. Но в Стране 
Советов назревали глобальные 
изменения, и созданная в Москве 
рабочая группа инвалидов общего 
заболевания добилась своего, об-
ратившись к руководству страны.

– Дела общества инвалидов опре-
делены нашим уставом, – сказал 
Александр Гущин, который этот 
устав и процитировал: это защита 
прав и интересов инвалидов, ин-
теграция инвалидов в общество, 
их реабилитация по всем направ-
лениям.

Самым ярким событием, заявил 
Александр Васильевич, в жизни 
всех инвалидов стало рождение в 
стране документа, который назы-
вается «Государственная програм-
ма «Доступная среда».

Что для них сделано
Как рассказала «Молоту» ми-

нистр труда и социального раз-
вития Ростовской области Елена 
Елисеева, на Дону проживают 
более 370 тысяч инвалидов, чье 
состояние связано с различными 
заболеваниями.

– Мы не можем не учитывать их 
особые потребности и стараемся 
везде создать им комфортные усло-
вия пребывания, – уточнила задачи 
министерства его глава.

В первую очередь, вся работа по 

Активны, как все
цифра

Около 73 тыс. членов 
насчитывает Ростовская об-
ластная организация ВОИ,  
самая многочисленная на юге 
России и четвертая по числен-
ности в РФ

  Маша Волкова со своими работами   На торжественном заседании, посвященном 30-летию ВОИ
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созданию доступной среды прохо-
дит в рамках государственной про-
граммы Ростовской области, кото-
рая так и называется – «Доступная 
среда». Она принята в 2011 году, 
основная работа началась в 2013-м. 
Тогда стартовала паспортиза-
ция объектов, и в соответствии с 
планами адаптации началось их 
приспособление к потребностям 
инвалидов.

За этот период был привлечен 
большой объем и федеральных 
средств, и областных, и муници-
пальных, с помощью которых были 
адаптированы 1273 объекта. Среди 
них – учреждения здравоохране-
ния и органов социальной защиты, 
все многофункциональные центры, 
администрации городов и посел-
ков, театры, библиотеки, дома 
творчества, спортивные объекты, 
многие объекты образования.

В этом году работа продолжает-
ся: в 2018-м будут адаптированы 
еще 56 объектов. И тогда их общее 
количество составит более 57% от 
числа паспортизированных.

Кроме этого для инвалидов рабо-
тают прокатные пункты техниче-
ских средств реабилитации (ТСР). 
Они востребованы как людьми, 
попавшими в трудную ситуацию, 
так и теми, кто стоит в очереди 
на получение ТСР. Таких пунктов 
проката в области 28, и они весьма 
востребованны.

Областной бюджет ежегодно 
выделяет около 7 млн рублей на 
приобретение технических средств 
реабилитации согласно дополни-
тельному областному списку, и 

эти ТСР не предусмотрены феде-
ральным перечнем. В этом году 
приобретены, по словам министра, 
133 ТСР, которые инвалиды полу-
чат бесплатно. Это, к примеру, но-
утбуки с речевым сопровождением 
для людей с ослабленным зрением, 
что помогает им осваивать инфор-
мационные технологии и пользо-
ваться компьютером в повседнев-
ной жизни.

Кроме того, активно развивается 
служба социального такси: что-
бы такие службы были созданы 
в муниципалитетах, в прошлом 
году губернатор Ростовской об-
ласти вручил 10 муниципальным 
образованиям приспособленные 
микроавтобусы. В 19 муниципали-
тетах такие службы уже работают. 
Каждый автомобиль, переданный 
в муниципалитет, оборудован гу-
сеничным подъемником для того, 
чтобы в многоквартирных домах, 
которые не оборудованы лифта-
ми, инвалиды при помощи этих 
ступенькоходов могли спуститься 
с верхних этажей, отправиться по 
своим делам и благополучно вер-
нуться домой.

Что касается многоквартирных 
домов, где проживают инвалиды, 
то составлен их реестр, и сейчас 
идет оценка возможностей при-
способления этих зданий к нуждам 
инвалидов.

На торжественном собрании ак-
тивные члены Ростовской област-
ной общественной организации 
ВОИ получили награды от Пра-
вительства Ростовской области и 
донского парламента.
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Женские испытания
В Саудовской Аравии нет женщин-водителей, так как 
представительницам слабого пола нельзя садиться за руль.  
Они не могут обратиться к врачу без разрешения своего мужа, 
брата или отца. До сих пор в стране женщинам запрещали посещать 
стадионы, однако в начале этого года их впервые пустили на футбол. 
Специально для женщин сделали отдельный вход и даже обозначили 
для них специальные места для курения.

Пробки в пустыне
В Саудовской Аравии нет общественного транспорта,  
для перемещений здесь используют личные автомобили 
или же такси. Невзирая на то, что доходы местных 
жителей достаточно большие, они ездят на старых 
машинах, выпущенных в 1970-х годах. Скорость 
автомобиля в городе в Саудовской Аравии не должна 
превышать 100 км/ч, а в пустыне часто возникают 
пробки, иногда они достигают пяти рядов. За нарушение 
правил дорожного движения в Саудовской Аравии грозит 
огромный штраф. А еще здесь используют для перевозки 
людей и товаров верблюдов – а иногда и для гонок.

  ИНТЕРЕСНЫЙ ГОРОД

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Мозаики в ростовских переходах 
получили неофициальное  
международное признание.

На странице «Мозаичный кален-
дарь» в «Фейсбуке» Игорь Нариж-
ний коллекционирует видеоролики 
о Ростове-на-Дону к ЧМ-2018. Они 
сняты иностранцами, журналиста-
ми, профессиональными операто-
рами и любителями.

Нужное видео находится в ин-
тернете по поисковым запросам 
и хештегам. Иностранцы преиму-
щественно снимают Старый базар, 
новый стадион, фан-зону на Теат-
ральной площади, вид с колеса обо-
зрения, набережную, Парамонов-
ские склады, улицу Пушкинскую 
и мозаики в подземных переходах.

Мозаики присутствуют в боль-
шинстве роликов; есть, например, 
британский сюжет только о панно. 
Именно из-за них ролики и нашли 
себе место на созвучной фейсбу-
ковской странице.

Выбрали три города
Один из сюжетов, полностью по-

священный мозаикам, был сделан в 
мае при непосредственном участии 
Нарижнего и пока еще не выложен 
в интернет.

Темой заинтересовалась коман-
да, которая снимала фильм о Рос-
тове для Центра искусства и урба-
нистики в Берлине. В нее входили 
немецкие и российские операторы.

Готовая работа, в полном варианте 
и в нарезке, предназначена для пока-
зов во время трансляции матчей чем-
пионата мира по футболу. Руковод-
ство Центра урбанистики пожелало, 
чтобы жители Германии больше 
узнали о России и городах-организа-
торах и чтобы это были не Москва 
и не Санкт-Петербург.

Для творческой командировки 
выбрали Казань, Волгоград и Рос-
тов-на-Дону. Информацию, опять 
же, искали непроторенными тро-
пами, через знакомых. Через част-
ную переписку немцы вышли на 
преподавателя ЮФУ Ольгу Ротко, 
которая помогла им с переводом и 
подсказала интересные темы и ме-
ста, в том числе мозаики и экскур-
совода Игоря Нарижнего. Он умеет 
интересно рассказывать о них.

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский музыкальный 
театр, являющийся одним 
из лучших музыкальных кол-
лективов России, в дни чем-
пионата мира по футболу (с 
13 июня по 1 июля 2018 года) 
предлагает гостям донской 
столицы посетить фести-
валь «Шедевры русской му-
зыки». В его программу вхо-
дят спектакли, являющие-
ся знаковыми для культуры 
России.

16 июня счастливчики 
уже успели услышать в ис-
полнении труппы театра, 
пожалуй, самую извест-
ную оперу Чайковского «Ев-
гений Онегин», а 17 июня 
почитатели балета смогли 
поаплодировать исполни-
телям балета Чайковского 
«Щелкунчик». 19 июня театр 
предлагает зрителю увидеть 
постановку оперы-мистерии 
Алексея Рыбникова «Юнона 
и Авось».

А впереди еще такие ше-
девры Чайковского, как 
балет «Лебединое озеро» 
(21 июня) и опера «Пиковая 

Обычные люди
Немцы приехали пообщаться с 

обычными людьми. Взяли интер-
вью у рыболова на набережной, 
студента, преподавателя, актрисы, 
художника Максима Ильинова, 
который работает в стиле казачий 
поп-арт. Мозаики тоже вписались 
в их творческую концепцию.

Съемки были очень четкими и 
технологичными. Игорь полагал, 
что придется рассказывать, как на 
экскурсиях, что изображено на 
каждом панно. Но гости хотели 
узнать детали противодействия 
общества и власти.

Три года назад, когда начался 
ремонт подземного перехода на 
Ворошиловском и Большой Са-
довой, горожане объединились 
и выступили в защиту панно. В 
результате общественной ини-
циативы мозаики в переходе на 
Московской и Буденновском были 
признаны объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния. Работа в этом направлении 
продолжается, хотя и не так 
быстро, как хотелось бы общест-
венникам.

В чем ценность
Немцы уточняли у Игоря, как 

ростовчане объединились, как 
общались, что собираются делать 
дальше, в чем ценность мозаик.

Ценность, по убеждению На-
рижнего, – в индивидуальности. 
Панно ручной работы – достопри-
мечательность Ростова, не похожая 
на другие. Для сравнения: архи-
тектура, памятники в восприятии 
людей – что-то далекое и высокое. 
Музейные экспонаты – то, что 
нельзя потрогать. А мозаики – вот 
они, рядом. К ним можно подой-
ти близко, потрогать, удивиться, 
что все это сделано мастерами 
вручную.

У многих ростовчан, правда, 
глаз замылился. Зато гости го-
рода сразу замечают необычные 
панно, и подтверждение их ин-
тереса – многочисленные видео в 
интернете.

Немцы не захотели снимать 
переход на Буденновском и Мос-
ковской, обсуждать и показывать 
войну, хотя в их фотоотчете в 
«Фейсбуке» выложены разные 
картинки. Выбрали для съемок 
подземный переход на Ворошилов-
ском, мозаики на тему жизни обыч-
ных горожан и донских казаков.

дама» (22 июня). Завершится 
фестиваль «Шедевры рус-
ской музыки» спектаклем 
по опере Бородина «Князь 
Игорь» (23 июня).

Но этим выступления ар-
тистов театра в дни чем-
пионата не ограничатся. 
25 и 27 июня театр предла-
гает зрителям программу 
«Симфо-рок», а 29 июня 
– шоу-программу «Хиты 
Бродвея».

Премьеры заканчиваю-
щегося сезона – балет Мин-
куса «Баядерка» и мюзикл 
«Шерлок Холмс и пляшущие 
человечки» – можно будет 
увидеть 30 июня и 1 июля 
соответственно.

Но и это еще не все: в дни 
чемпионата на площадке 
перед зданием Ростовского 
музыкального появился… 
еще один театр – самый на-
стоящий, с занавесом, как 
полагается. На этой площад-
ке в дневное время будут 
выступать ростовские му-
зыкальные коллективы.

Начали музыкальный ма-
рафон студенты Ростовско-
го колледжа искусств. 13 и 
14 июня свои программы 
предложили вниманию слу-
шателей ансамбль скрипа-
чей, струнный квартет и 

Коллекционируют 
сюжеты о мозаиках

Шедевры русской музыки – и не только

№ п/п Вид продукции Материал

Стоимость 

за 1 шт. в руб. 

без НДС

1
Пленка размером 6х3 м

самоклеящаяся 

пленка 4900

2

Баннер размером 6х3 м с 

люверсами баннерная ткань

4800

3

Плакат на скроллер 

размером 3,7х2,8 м скроллерная бумага

5700

4

Плакат размером 

2,9х1,36 м. для тумбы баннерная ткань

2200

5

Плакат размером 

1,81х1,25 м. для 

ситиформата баннерная ткань

2000

№ п/п Вид продукции Материал

Стоимость 

за 1 кв.м в руб. 

без НДС

ПВХ баннер 540

самоклеящаяся 

пленка

640
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  Ксения Усолкина   Сабина Енакаева

  КОНКУРСЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Пока в Ростове проходят спор-
тивные события международно-
го масштаба, участники конкурсов 
красоты по-своему приумножают 
его известность. Они ездят в дру-
гие страны и возвращаются отту-
да с победами.

Недавние победы
Недавно в турецком городе Ан-

талья проводился международный 
конкурс красоты среди девочек и 
замужних дам.

11-летняя Сабина Енакаева по-
лучила Гран-при конкурса Little 
Miss Universe 2018, «Маленькая 
мисс Вселенная». Незадолго до 
поездки она лидировала в детской 
олимпиаде талантов «Звезды Рос-
сии» благодаря своему танцеваль-
ному номеру «Малефисента». Он 
был поставлен по диснеевскому 
мультфильму, вольному пересказу 
«Спящей красавицы».

Другая ростовчанка, 33-летняя 
Ксения Усолкина, стала первой 
в соревновании замужних дам 
Missis Universe 2018, «Миссис 
Вселенная». Ее недавняя преды-
дущая победа – в конкурсе «Леди 
Шарм-2018 Ростов».

Еще один недавний конкурс, 
мужской, проводился в Перу. Со-
ревновались между собой все побе-
дители конкурсов Mister Universe, 
«Мистер Вселенная», за 15 лет. 
Титул Gold Mister Universe жюри 

присвоило ростовчанину Эдуар-
ду Кривенко, он оставил позади 
90 других «мистеров».

Голливудский конкурс
У юной красавицы Ольги Филь-

чагиной сейчас горячая пора – она 
готовится выступить в июле на 
чемпионате мира исполнительских 
искусств в Голливуде. И хотя ей 
всего 11 лет, за плечами – Гран-при 
конкурса «Маленькая красавица 
России», победа в номинации «Мо-
дель с пеленок» на Неделе высокой 
моды Mersedes Fashion Week Russia 
и другие награды.

Каждый день у девочки репети-
ции, ведь голливудский конкурс 
отличается от остальных. Это 
очень технологичная машина по 
отбору талантов, и надо вписаться 
в ее строгую работу. Дается ровно 
минута, чтобы выступить в любом 
жанре. Очередь расписывается за-
ранее, и никто никому ничего не 
должен. Опоздала – новой возмож-
ности не будет.

Жюри – режиссеры, фотографы, 
продюсеры из разных стран. Они 
ищут интересные лица, необычных 
героев. Свои таланты перед ними 
демонстрируют участники всех 
возрастов. Участие – это огромный 
опыт. В прошлые годы несколько 
взрослых и юных ростовчан по-
бывали на этом состязании и были 
награждены в своих номинациях.

Стать принцессой
Подобные победы не так уж и не-

досягаемы, как может показаться. 
Директор школы красоты и свет-

ского воспитания «Имидж» Елена 
Степура говорит, что реализация 
мечты прославиться на федераль-
ном и международном уровнях 
реальна для человека любого воз-
раста и любой комплекции.

Ксения Усолкина, например, 
получила Гран-при «Миссис Все-
ленная-2018», имея далеко не мо-
дельные формы. Ее размеры – 
100-90-100. Для замужних дам и де-
тей комплекция не важна. Внешняя 
красота – тоже не решающий фак-
тор, ведь можно быть обаятельной 
и лидировать в конкурсе талантов.

Один их секретов лидерства 
– мечтать стать принцессой, как 
в детстве. К этому нужно прило-
жить усилия, старание. Бывает, 
что какие-то красавицы только 
приходят на конкурс и сразу же 

Красавицы с детства

взлетают, но большинству пред-
стоит потрудиться. И нагрузку 
выдерживают не все. Например, в 
школе «Имидж» только 10% всех 
учеников решаются на марафон 
по конкурсам красоты. До финиша 
добираются еще меньше.

Дорога к победе технологична. 
Сначала нужно победить в нацио-
нальном конкурсе, который дает 
право на участие в международном 
состязании. Важно заниматься 
круглый год, а не только перед кон-
курсом. Чем больше соревнований, 
тем больше опыта и понимания, 
как дойти до победы. Для кого-то 
все это потом становится профес-
сией в модельном бизнесе. Для 
большинства – самореализацией и 
возможностью сделать себя успеш-
нее, а свою жизнь – интереснее.

  Татьяна – Марианна Закарян.  
Сцена из оперы «Евгений Онегин»
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ансамбль русских народных 
инструментов, а также квар-
тет саксофонистов и фольк-
лорный ансамбль «Живая 
вода».

16 июня Ростов доказыва-
ет гостям, что столица юга 
России является и столицей 
российского джаза. Этим 
занялся биг-бенд Ростовской 
государственной консерва-
тории имени Сергея Рахма-
нинова. 17 июня джазовую 
эстафету подхватил джаз-ор-
кестр Ростовского колледжа 
искусств под управлением 
Адама Терацуяна.

19 июня коллективы Рос-

товской консерватории име-
ни С.В. Рахманинова про-
демонстрируют владение 
народным пением. Не оста-
нется в стороне от этого 
фестиваля и Ростовский го-
сударственный театр кукол 
имени народного артиста 
России Владимира Былкова, 
выступление которого мож-
но будет увидеть на площад-
ке перед театром 23 июня.

В остальные дни артисты 
Ростовского музыкального 
представят слушателям и 
зрителям номера из опер, 
оперетт, мюзиклов из репер-
туара театра.

  Уникальная выставка «Дон. Шолохов. Россия» погружает в казачью 
историю, культуру, быт

  СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице открыли 
уникальную выставку «Дон. Шо-
лохов. Россия», представив боль-
ше 400 предметов, большинство 
из которых впервые вывезли из 
вешенского дома-музея всемирно 
известного писателя.

Разместил экспозицию «Шо-
лохов-центр» на улице Большой 
Садовой, 125.

– Возможность увидеть экс-
понаты, прежде не покидавшие 
музея-заповедника Михаила Алек-
сандровича Шолохова, для многих 
посетителей станет откровени-
ем, – сказал первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. – Немаловажно, что 
экспозиция знакомит и со страни-
цами донской истории, помогает 
культурному диалогу. Уверен, 
что она будет интересна не только 
нашим соотечественникам, но и 
гостям города, которых с каждым 
днем в гостеприимной донской 
столице становится все больше. 
В ближайшие две недели наш ре-
гион планируют посетить больше 
200 тысяч болельщиков, и многие 

из них с удовольствием побывают 
в «Шолохов-центре».

Ключевое место в экспозиции 
отвели роману «Тихий Дон». На-
пример, посетители смогут увидеть 
несколько листочков рукописи ро-
мана с заметками на полях и прав-
ками, сделанными рукой писателя. 
Выставили иллюстрации к «Тихому 
Дону» Ореста Верейского и Юрия 
Реброва, письма Михаила Шоло-
хова, фотографии прототипов пер-
сонажей романа, первые издания 
«Тихого Дона», пишущую машин-
ку, на которой работал прозаик.

Привезли в Ростов и предметы 
быта, окружавшие писателя: его 
любимые чайный сервиз и самовар, 
креслице, подлинные рыболовные 
и охотничьи снасти, принадлежав-
шие писателю, его радиоприемник, 
письменные принадлежности. 
Взгляды приковывает к себе и 
отдельная комнатка, где собрали 
экспонаты, связанные с вручением 
донскому писателю в 1965 году в 
городской ратуше Стокгольма Но-
белевской премии по литературе. 
Этикет предписывал особую фор-
му одежды. Писателю, например, 

пришлось облачиться во фрак, ко-
торый шили на заказ специально 
для церемонии, в белые жилетку и 
галстук-бабочку. Можно увидеть и 
вечерние туалеты его жены Марии 
Петровны, дочерей Светланы и 
Марии (одежду для сыновей Шо-
лоховы взяли напрокат).

Впервые в Ростов приехала и по-
смертная маска Шолохова, а также 
оставшиеся на столе маленький 
перекидной календарь и недоку-
ренная сигарета...

Однако и это не все. Чтобы 
дать посетителям возможность 
с головой погрузиться в казачьи 
быт, историю и культуру, во вну-
треннем дворе на время ЧМ раз-
вернули «Казачий городок». Тут 
можно полюбоваться старинными 
казачьими интерьерами, посмот-
реть выступления фольклорных 
ансамблей, отведать блюда дон-
ской кухни и даже попытаться 
самостоятельно их приготовить. 
А на церемонии открытия внук 
писателя, заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по культуре 
Александр Шолохов сообщил, 
что в преддверии окончания чем-
пионата выставке дадут «второе 
дыхание», заменив часть экспо-
натов: покажут то, чему сейчас не 
нашлось места. Открыта экспози-
ция будет до 30 сентября.

Все, чего вы не знали о Шолохове
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1. Джанлуиджи Буффон 
(Италия)

Болельщики до сих пор не мо-
гут поверить, что лучший вратарь 
мира не приедет в Россию. Слезы 
Буффона после финального свистка 
матча со Швецией, где Италия по-
теряла все шансы на участие в ЧМ, 
запомнятся всем. У Джиджи есть 
золотая медаль чемпиона мира, но 
его заветной мечтой было сыграть 
еще на одном мундиале.

2. Гарет Бэйл (Уэльс)
У великого хавбека была воз-

можность выступать за сборную 
Англии. Но Бэйл прислушался к 
голосу своего сердца и согласился 
вытаскивать из трясины унылый 
Уэльс. Однако Гарет мало как мог 
повлиять на выход валлийцев на 
ЧМ – его замучила череда беско-
нечных травм.

3. Алексис Санчес (Чили)
Если исключить Буффона, то 

приз «Самый неожиданный пролет 
мимо ЧМ» нужно отдать чилийцу 
Алексису Санчесу. Его команда не 
попала в Россию. Справедливости 
ради следует сказать, что вряд ли 
в России игроки сборной Чили за-
жигали бы так, как раньше.

4. Арьен Роббен (Голландия)
Вот кто точно заслужил поездки 

на мундиаль. Роббену далеко за 30, 
но он все еще рвет и мечет на своем 
фланге, и избитые десятком травм 
колени не мешают ему тащить по-
тускневшую оранжевую сборную 
наверх. Но ныне голландцы – в 
пролете.

5. Пьер-Эмерик Обамейянг 
(Габон)

Один из самых быстрых футбо-
листов мира уже не один год на-
ворачивает километраж на совре-
менных европейских стадионах. Не 
сказать, что Обамейянг рвет жилы 
в футболке сборной. Он делает это 
ради успехов на клубном уровне. 
Пьер-Эмерик имел полное право 
выступать за сборную Франции. 
В команде Габона о ЧМ форварду 
мечтать не приходится.

6. Златан Ибрагимович 
(Швеция)

Ибра отказался от сборной после 
Евро-2016, но когда шведы вышли 
на ЧМ без него, начались разгово-
ры о его возвращении. Правда, этот 
вариант критиковали: у Швеции 
наконец-то игра перестала стро-
иться вокруг одного человека. Зла-
тан прикинул варианты и решил не 
вмешиваться в процесс построения 
новой команды.

7. Лерой Сане (Германия)
Самый неожиданный «отцеп» 

перед ЧМ, который удивил всех. 
О том, что Cане не подходит сбор-
ной тактически, говорили давно. 
Но представить, что основной 
игрок «Манчестер Сити» ока-
жется вне состава на ЧМ, могли 
немногие. Провальный матч с 
Австрией стал последней каплей: 
главный тренер немцев Йоахим 
Лева предпочел полузащитника 
«Байера» Брандта.

8. Раджа Найнгголан 
(Бельгия)

У одного из сильнейших цен-
тральных хавбеков итальянского 
чемпионата давний конфликт с 
наставником бельгийцев Роберто 
Мартинесом. Испанец не любит 
Найнгголана и как-то отцепил его 
от заявки на матч, потому что тот 
опоздал на сбор на одну минуту. 
Правда, Найнгголан и сам хорош: 
в новогоднюю ночь он вел прямой 
эфир в «Инстаграме» с сигаретой 

10 звезд, которых мы 
не увидим в России
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Спартакиада: 
зональный этап

В связи с проведением ЧМ по 
футболу изменились сроки про-
ведения этапов Спартакиады 
Дона 2018 года.

Первый, муниципальный, стар-
товал в январе и продлился до 
апреля. В мае был дан старт 
зональному этапу. Церемонии 
открытия состоялись в Бело-
калитвинском, Усть-Донецком, 
Цимлянском, Куйбышевском и 
Боковском районах.

В настоящее время в программу 
Спартакиады входят соревнова-
ния по 18 видам, включая состя-
зания спортивных семей, фланки-
ровку казачьей шашкой, пляжный 
волейбол и перетягивание каната.

– Ежегодно Спартакиада Дона 
объединяет на площадках тысячи 
жителей области. В 2014-м – в год 
зарождения Спартакиады – в ней 
приняли участие более 20 тысяч 
человек, а в прошлом году чис-
ло участников увеличилось до 
53 тысяч. Интерес населения к 
спорту и здоровому образу жиз-
ни растет, – рассказал министр 
по физической культуре и спор-
ту Ростовской области Самвел 
Аракелян.

Финал и торжественное закры-
тие Спартакиады запланированы 
на середину сентября. Победите-
ли соревнований в составе сбор-
ной команды региона примут 
участие в XII Всероссийских лет-
них сельских спортивных играх, 
которые пройдут со 2 по 7 августа 
в Курске, а также в V Спартакиаде 
пенсионеров России (23–26 авгу-
ста, Новосибирск).

Напомним, по итогам Спар-
такиады Дона в прошлом году 
первые места по группам городов 
заняли команды Ростова, Бело-
калитвинского, Октябрьского, 
Усть-Донецкого и Ремонтненско-
го районов.

в зубах. Раджа уже успел психа-
нуть, заявив, что завершает ка-
рьеру в сборной.

9. Альваро Мората 
(Испания)

Летом «Челси» заплатил за 
форварда 80 млн евро. Числив-
шийся в команде на тот момент 

Диего Коста перешел в мадридский 
«Атлетико» и уже феерит в России 
в статусе главного форварда сбор-
ной. Мората оказался за бортом.

10. Карим Бензема 
(Франция)

Секс-скандал сломал карьеру 
Карима в сборной. Оправдание в 
суде не очистило его репутацию, 
несмотря на титул победителя 
Лиги чемпионов в составе «Реа-
ла». Вопрос окончательно закрыл 
президент федерации: «Карим 
является отличным игроком, но 
дорога в сборную Франции для 
него навсегда закрыта».

  Стивена Цубера российские болельщики считают своим

Шакири из английского 
«Сток Сити».

Первый гол
Первый момент возник 

у ворот пятикратных чем-
пионов. Острую передачу в 
штрафную сделал Шакири. 
Но его партнеру с «абсо-
лютно швейцарской фами-
лией» Джемаили не хватило 
точности, мяч пошел выше 
перекладины.

Швейцарцы начали так, 
как будто играли не с фаво-
ритом, а с Саудовской Ара-
вией. Не тушевались, высо-
ко встречали соперников, 
смело шли в единоборства.

20-я минута войдет во все 
учебники, в которых будет 
рассказано о мундиале в 
России: на этой минуте 
был забит первый гол ЧМ 
на «Ростов Арене». Фели-
пе Коутиньо подхватил 
мяч у угла штрафной и по 
диагонали запустил его в 
дальнюю девятку. Зоммер 
совершил прыжок, но попал 
руками в пустоту.

Первый «горчичник» в 
матче получили швейцар-
цы. Как и следовало ожи-
дать, за фол на Неймаре. 
Карточку заработал капи-
тан альпийцев Лихтштай-
нер. Было за что: схватил 
лидера бразильцев за плечо, 
и тот оказался на траве.

«Взрыв»  
на трибунах

Через пять минут после 
перерыва «Ростов Арена» 
вновь взорвалась. В том 
смысле, что трибуны захо-
дили ходуном. Швейцарцы 
забили ответный гол. Ре-
акция зрителей была еще 
громче, чем когда забили 
бразильцы. Автором мяча 
стал полузащитник Стивен 
Цубер. Четыре года назад 
он играл в ЦСКА, но, не 
закрепившись в основе, 
перешел в немецкий «Хо-
ффенхайм».

«Желто-синие» броси-
лись вперед. И тут же швей-
царцы заработали второе 
предупреждение, а потом 
и третье. Оба на Неймаре. 
У бразильца уже целая 
коллекция «горчичников». 
Может, сменяет на одну 
красную?

На 90-й минуте все уси-
лия швейцарцев могли за-
кончиться: Тиаго Силва бил 
с трех метров, но блестяще 
сыграл Зоммер, отбивший 
мяч на угловой.

За ходом матча наблю-
дали 43 109 зрителей. Есть 
еще один рекорд «Ростов 
Арены»!

Бразильская самба 
на «Ростов Арене»
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Финальный свисток про-
звучал на «Ростов Арене» 
за час с небольшим до по-
луночи. Сказка закончи-
лась. Сборная Бразилии,  
не показав и половины 
того, что умеет, не смог-
ла переиграть Швейцарию. 
Ничья – 1:1.

Жребий
Накануне все сошлись на 

том, что со жребием пяти-
кратным чемпионам мира 
повезло. Ведь жеребьевка 
для бразильцев могла быть 
куда менее приятной. Как, 
например, у Аргентины, 
с которой в группу D по-
пали Хорватия, Исландия 
и Нигерия. Чем не «группа 
смерти»? Кстати, в субботу 
исландские викинги дока-
зали, что они приехали в 
Россию не для того, чтобы 
выйти на поле и смотреть, 
разинув рот, на «чудеса» в 
исполнении Месси. Забили 
гол, отстояли ничью и де-
лят с аргентинцами вторую 
строчку.

Группа Е выглядит по-
проще. Здесь один очевид-
ный фаворит и три команды, 
каждая из которых рассчи-
тывает на выход из группы. 
Если Бразилия не станет 
первой, это будет большой 
сенсацией.

До матча букмекеры пред-
лагали поставить на победу 
Швейцарии за 8,50. Шансы 
Бразилии на выигрыш были 
оценены с коэффициентом 
1,40. Поставить на ничью 
можно было за 4,60.

Неймар
В составе бразильцев вы-

шли звезды. Главное вни-
мание трибуны уделили 
Неймару. Хотя состав все 
знали заранее, когда дик-
тор назвал это имя, зрите-
ли завопили так, как будто 
услышали его впервые. На 
разминке телевизионщики 
брали крупным планом 
только его, других – как 
бы мельком. На одной из 
трибун болельщики растя-
нули баннер «Неймар, воз-
вращайся в «Барселону!». 
Интересно, чем их Париж 
не устраивает?

Рядом с главной звездой 
разминались игроки, кото-
рых тоже знает весь мир: 
Марсело, Тиаго Силва, Ко-
утиньо, Виллиан, Габриэл 
Жезус, Паулиньо... Все ис-
ключительно из топ-клу-
бов: «Реала», «Барсело-
ны», ПСЖ, «Ювентуса», 
«Ромы», «Интера», «Атле-
тико» (Мадрид), «Челси», 
«Манчестер Сити». Ничего 
себе списочек!

У швейцарцев топ-игро-
ков нет, хотя есть в заявке 
футболисты из «Ювентуса» 
и «Милана», дортмундской 
«Боруссии» и «Арсенала», 
«Бенфики» и «Лейпцига». 
Но они там не на главных 
ролях. Лидер – Джердан 

цитата

Эта игра стала для 
нас неплохим уроком. 
Нельзя горячиться!  
Я ждал победу. Разуме-
ется, я недоволен!
Тите, главный тренер  
сборной Бразилии

 25 июня, понедельник:  
17:00. Саудовская Аравия – 
Египет (Волгоград). Матч ТВ. 
17:00. Уругвай – Россия  
(Самара). Первый канал. 
21:00. Испания – Марокко  
(Калининград). Первый канал. 
21:00. Иран – Португалия  
(Саранск). Матч ТВ.

 26 июня, вторник:  
17:00. Дания – Франция  
(Москва). Первый канал. 
17:00. Австралия – Перу (Сочи). 
Матч ТВ. 
21:00. Нигерия – Аргентина 
(Санкт-Петербург).  
Первый канал. 
21:00. Исландия – Хорватия 
(Ростов-на-Дону). Матч ТВ.

 27 июня, среда:  
17:00. Германия – Южная  
Корея (Казань). Первый канал. 
17:00. Мексика – Швеция  
(Екатеринбург). Матч ТВ. 
21:00. Сербия – Бразилия  
(Москва). Первый канал. 
21:00. Швейцария – Коста- 
Рика (Нижний Новгород).  
Матч ТВ.

 28 июня, четверг:  
17:00. Япония – Польша  
(Волгоград). Первый канал. 
17:00. Сенегал – Колумбия  
(Самара). Матч ТВ. 
21:00. Англия – Бельгия  
(Калининград). Первый канал. 
21:00. Панама – Тунис  
(Саранск). Матч ТВ.

ГРУППОВОЙ Т УРНИР

Чемпионат  
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