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  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На рыбные прилавки российских ма-
газинов в прошлом году попало бо-
лее 22 тысяч тонн донской продук-
ции. В этом году объемы скромнее 
не будут, уверены в регионе. И ры-
нок готов принять гораздо больше 
рыбы. Однако существуют опреде-
ленные сложности со сбытом аква-
культуры в целом по стране. Как их 
преодолеть, решали в донской сто-
лице на специальном совещании, 
организованном Росрыболовством.

Наладить сбыт
В прошлом году на рыбоводных 

предприятиях РФ было произведено 
более 186 тыс. т товарной рыбы, 12% 
из этой рыбной корзины страны, 
или более 22 тыс. т, принадлежит 
Дону. Лидирующие позиции по 
объемам производства товарной 
рыбы сохраняются за Ростовской 
областью на протяжении несколь-
ких лет. Основные объемы – более 
14 тыс. т – обеспечиваются за счет 
прудовых хозяйств региона, пло-

щадь которых составляет около 
18 тыс. га. Современный рынок ждет 
поставок различной рыбы, то есть не 
только традиционных для донского 
региона карпа, растительноядного 
толстолобика и белого амура.

В Росрыболовстве уверены: мож-
но гораздо больше производить ак-
вакультуры, ведь потенциал огро-
мен. Однако прежде необходимо 
наладить сбыт, который является 
проблемой, характерной для мно-
гих российских регионов.

– Сейчас достаточно тяжело 
работать с аквакультурной про-
дукцией. Часто возникает вопрос: 
почему крупные торговые сети в 
первую очередь закупают рыбу 
из других стран? А дело в том, 
что они гарантируют равномер-
ные поставки, которые отвечают 
определенным стандартам. Что-
бы реализовать аквакультурную 
продукцию, нужно объединить 
мелких производителей, которые 
производят более 70% всего объема 
в целом по стране, – заявил журна-
листам заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, супермелких 
производителей особенно много 
на юге страны. Речь идет о тех, 
кто производит всего лишь до 10 т 
рыбы в год. Это очень мало, как 
отмечают эксперты.

– Естественно, что с подобными 
объемами у них нет возможности 
выделять средства на маркетинг, 
переработку и т. д. Задача региональ-
ных властей – создавать кооперати-
вы именно для реализации рыбы, 
– подчеркнул Василий Соколов.

На Дону –  
новый «рыбный» грант

На Дону уже сделали ставку на 
кооперативы. Более того, по словам 

первого заместителя губернатора 
Ростовской области Виктора Гон-
чарова, рыбным хозяйствам, кото-
рые объединятся в кооперативы, 
будут предоставлены гранты.

– Перед нами стоит задача при-
ложить все усилия для поддержки 
рыбохозяйственных предприятий. 
Мы будем выделять гранты как 
перерабатывающим, так и торго-
во-закупочным кооперативам, – 
заявил Виктор Гончаров.

Он также отметил, что регио-
нальные власти рассматрива-
ют возможность предоставлять 
предприятиям новые субсидии со 
следующего года.

– С 2019 года хозяйства, зани-
мающиеся аквакультурой, получат 
субсидии на покупку техники – 
бульдозеров, культиваторов, раз-
брасывателей удобрений. Размер 
субсидий, предоставляемых из 
регионального бюджета, составит 
20%. Это значительная поддерж-
ка, – подчеркнул Виктор Гончаров.

На субсидирование рыбохозяй-
ственных предприятий Ростовской 
области в период 2014–2018 годов 
из регионального бюджета выделе-
но 203,6 млн рублей, в том числе на 
развитие аквакультуры – 124,7 млн 
рублей. На 2019 год будет выде-
лено не меньше, заверил Виктор 
Гончаров.

Поддержки станет больше
Как уточнила на совещании 

замминистра сельского хозяйства 
региона Светлана Полуляшная, 
до конца года объем господдерж-
ки отрасли будет увеличен. Уже 
получено согласие на перерас-
пределение денежных средств в 
объеме почти 10 млн рублей на 
субсидирование части затрат на 
вылов отдельных видов рыбы, и 

Рыбоводы объединятся 
в кооперативы

есть уверенность, что до конца 
года будет изыскана возмож-
ность в дополнительном объеме 
поддержать другие направления 
аквакультуры. Сейчас в рамках 
областной программы по развитию 
аквакультуры, рыболовства и ры-
бопереработки господдержка ока-
зывается по восьми направлениям.

– Минсельхозпрод Ростовской 
области прорабатывает возмож-
ность увеличения объема финан-
сирования на 2019 год и после-
дующие бюджетные периоды, 
– добавила Светлана Полуляшная.

Кстати, как сообщил журналис-
там Василий Соколов, в планах 
федерального ведомства – до-
биться помощи переработчикам 
аквакультуры.

– Мы выходим с предложением 
поддержать переработчиков, так 
как без переработки идут ограни-
чения по реализации. Мы хотим 
ввести льготное кредитование, 
если производство будет доста-
точно крупное, – уточнил Василий 
Соколов.

Среди проблем, которые еще 
предстоит решить рыбоводам, – 
оформление водоемов и земель 
для занятия аквакультурой, ка-
чество посадочного материала и 
кормов.

справка

В Ростовской области деятель-
ность в сфере аквакультуры осу-
ществляют более 400 субъектов, 
включая пользователей рыбо-
водных участков, 70 рыбодобы-
ващих и около 60 рыбоперера-
батывающих предприятий, дей-
ствует одно предприятие в ста-
тусе племенного репродуктора.

факт

С февраля этого года полномо-
чия в сфере рыбного хозяйства 
переданы донскому минсель-
хозпроду. Из-за этого в норма-
тивные акты, регулирующие по-
рядок предоставления субси-
дий, внесены изменения, в част-
ности уточнены условия и поря-
док предоставления субсидий. 
Также установлена возмож-
ность субсидирования факти-
чески понесенных затрат с НДС.
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Видар Кьяртанссон,
нападающий ФК «Ростов»

Счастлив  
дебютировать за клуб.  

Слышал поддержку трибун. 
Игра была тяжелой, «Уфа» 

продемонстрировала 
закрытый футбол
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 сентября – День работника атомной промышленности. 
С профессиональным праздником энергетиков донского 
региона поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

«Развитие атомной отрасли – это обеспечение 
стабильности экономики страны, ее энергетическая 
безопасность. По производству электроэнергии донской 
край занимает седьмое место в России и является 
энергодонором. – говорится в поздравлении.  
– Своим трудом донские атомщики вносят весомый  
вклад и в социальное развитие области и ее территорий».
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СОБЫТИЯ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Лучшая 
муниципальная 
практика

Егорлыкское сельское посе-
ление признано одним из самых 
успешных в стране по качеству 
управления. Таковы результаты 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика». 
Это поселение заняло третье место 
в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства», со-
общил замгубернатора Ростовской 
области Сергей Сидаш.

В этом году впервые была введе-
на номинация «Укрепление меж-
национального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на 
муниципальном уровне», добавил 
председатель конкурсной комис-
сии по проведению регионального 
этапа конкурса, замгубернатора 
области Василий Рудой. В ней 
среди победителей – Орловское 
сельское поселение.

Всего для участия в четырех 
номинациях конкурса от Ростов-
ской области было направлено 
30 заявок.

Главная площадь
Ремонт Театральной площади 

проведут в Ростове этой осенью.
Подрядчика дирекция по строи-

тельству объектов транспортной 
инфраструктуры донской столицы 
ищет на портале госзакупок. На 
проведение работ городские власти 
готовы направить почти 23,76 млн 
рублей. На площади собираются 
заменить старый асфальт на но-
вый, сделать дорожную разметку 
и уложить тротуарную плитку. 
Обновиться Театральная площадь 
должна к 15 ноября.

В Грозный  
без пересадок

Авиакомпания «Азимут» от-
крыла прямые рейсы из Ростова-
на-Дону в Грозный.

Рейсы между столицами донско-
го края и Чеченской Республики 
выполняются два раза в неделю, 
по вторникам и субботам. Вылет 
из Ростова-на-Дону в 14:45, в об-
ратном направлении в 17:10, время 
в пути 1 час 20 минут.

Напомним, перевозчик выпол-
няет также рейсы в Грозный из 
Санкт-Петербурга три раза в не-
делю – по средам, пятницам, вос-
кресеньям.

Стройка «кипит»
За восемь месяцев этого года 

в Ростовской области построено 
17,9 тысячи квартир общей пло-
щадью 1,37 млн кв. м, сообщает 
Ростовстат.

Объем увеличился на 1,4% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. «По сравнению 
с январем – августом 2017 года 
около половины муниципальных 
образований области увеличили 
объемы введенного жилья», – го-
ворится в сообщении Ростовстата.

Столица футбола
Донская столица заняла второе 

место среди футбольных городов 
страны по итогам 8-го тура Рос-
сийской премьер-лиги (РПЛ).

Рейтинг составили специалисты 
аналитического агентства «Тур-
Стат». Напомним, матч между 
футбольными клубами «Ростов» 
и «Уфа», который прошел в минув-
шую субботу на «Ростов Арене», 
вживую посмотрели 35 337 зри-
телей. Обогнал Ростов только 
Санкт-Петербург. На игру «Зени-
та» с «Локомотивом» пришли бо-
лее 50 тысяч болельщиков. Также 
в первую пятерку городов Россий-
ской премьер-лиги 8-го тура по по-
пулярности у болельщиков вошли 
Москва, Красноярск и Тула. Всего 
матчи первых восьми туров фут-
больного турнира посетили более 
1,2 млн фанатов.

  МОЛОДЕЖЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Форум «Ростов 2018 – вре-
мя возможностей» – это 
площадка, где руководи-
тели общественных объе-
динений высматривают и 
вербуют новых активистов.  
В этом уверена глава ко-
митета донского Законода-
тельного Собрания по взаи-
модействию с обществен-
ными объединениями, мо-
лодежной политике, физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму Екатерина Стенякина.

Ежегодно форум собирает 
более 1000 талантливых мо-
лодых людей изо всех угол-
ков Южного федерального 
округа. В лагерь «Спут-
ник», который раскинулся 
на побережье Таганрогско-
го залива в Неклиновском 
районе, на этот раз приеха-
ли ребята из Астрахани, 
Новороссийска, Волгогра-
да, Крыма, Краснодара и 
других городов.

– Я живу в городе-герое 
Новороссийске, – с гордо-
стью рассказывает участ-
ник форума Вартан Велико-
родный. – Заявку подал год 
назад и был очень счастлив, 
когда ее одобрили. Атмос-
фера очень крутая, я здесь 
уже второй раз. За эти пять 
дней у нас были интересные 
лекции – например, психо-
лог показала нам разные 
способы решения конфлик-
тов без крика и применения 
физической силы, а хорео-
графы научили танцевать 
джаз-фанк и хип-хоп. При-
еду домой и обязательно 
научу этому своих друзей.

«Дедовщины» на форуме 
нет, говорят ребята, многие 
из них приезжают сюда уже 
несколько лет подряд. Более 
опытные участники берут 
на себя роли организаторов.

– Я на форуме уже в седь-
мой раз, сейчас работаю ин-
структором на смене «Мо-
лодые бизнесмены и рабо-
тающая молодежь», – уточ-
нила Анастасия Бескровная. 
– Здесь собрались студенты, 
заинтересованные в разви-
тии своих проектов, кото-
рые хотят стать предпри-
нимателями. У многих уже 
есть свой бизнес, теперь они 
ищут пути развития.

Именно для встречи с 
этими амбициозными мо-
лодыми предпринимателя-
ми на форум пригласили 
Сергея Макушкина – ав-
тора программы развития 
бизнеса «Мой старт 2.0» о 
продуктивности деловых 
связей и знакомств. Его 
лекция пришлась по душе 
даже будущим педагогам: 
студентка Зимовниковского 
педагогического колледжа 
Виталия Радченко высоко 
оценила знания, получен-
ные на этой площадке.

Впрочем, интересы у ре-
бят пересекаются не только 

в направлении бизнес-про-
ектов. Практически всех 
без исключения интересует 
спорт, ведь он сейчас в моде. 
Достаточно сказать, что в 
2017 году в одном только 
Ростове было проведено 
20 забегов, в них приняли 
участие больше 15 тысяч 
человек. О перспективах 
развития спорта на Дону 
участники смены «Спорт» 
поговорили с председателем 
комитета донского Заксоб-
рания по взаимодействию с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатери-
ной Стенякиной.

Общение с депутатом про-
ходило в формате беседы, 
ребята могли спрашивать, 
как она объявила, «абсолют-
но обо всем». Автору самого 
интересного вопроса парла-
ментарий подарила смарт-
браслет, – «умный» гаджет, 
который измеряет пульс и 
давление, считает шаги и 
калории, синхронизируется 
с мобильным телефоном, а 
значит, необходим как начи-
нающим, так и продвинутым 
спортсменам. Подарок до-
стался участнику форума, 
который спросил Екатерину 
Стенякину об обеспечении 
условий для занятий спор-
том людей с ограниченными 
возможностями.

– На форум съехались 
патриоты, добровольцы, 
молодые политики, спорт-
смены, каждый из них учит-
ся чему-то новому и потом 
привозит этот багаж знаний 
и компетенций к себе домой, 
– поделилась впечатлениями 
с журналистами Екатерина 
Стенякина. – Этот форум 
является важным и для мо-
лодежных общественных 
организаций, потому что 
часто руководители приез-
жают сюда и вербуют ак-
тивистов – людей, которые 
хотят чем-то заниматься.

Депутат напомнила, что 
уже через два года в Рос-
товской области стартует 
крупномасштабная избира-
тельная кампания: жители 
Шахт, Новочеркасска, Азо-
ва, Ростова и других горо-
дов будут выбирать свои 
городские думы.

– «Ростов 2018» – это 
очень важный старт для 
тех ребят, которым сейчас 
чуть больше 20 лет, которые 
хотят влиять на развитие 
своего города, и готовиться 
важно уже на этом этапе, – 
резюмировала депутат.

Участники смены «Спорт» 
также встретились с Дми-
трием Кудряшовым, чемпио-
ном СНГ и славянских наро-
дов, чемпионом WBC Silver 
и мастером спорта по боксу 
и рукопашному бою. Кроме 
того, Алексей Сидоров, ру-
ководитель воркаут-движе-
ния в Ростове-на-Дону, рас-
сказал ребятам о воркауте и 
о том, как правильно ком-
бинировать его с другими 
физическими нагрузками.

Место «вербовки»
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  Екатерина Стенякина призналась участникам смены 
«Спорт», что в школе была освобождена от физкульту-
ры, но год назад сдала нормы ГТО на «золотой значок»

  Попасть на форум не так просто: некоторые участники 
отправляют заявки заранее и ждут подтверждения 
целый год

сурсы. На сегодняшний день она  
составляет 1,5 млрд рублей. По 
отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года задолженность 
выросла на 14%. 

–  Проблемы с задолженностью 
есть в семи муниципалитетах: Та-
ганроге, Новошахтинске, Красном 
Сулине, Каменске-Шахтинском, 
Азове, Азовском и Октябрьском 
районах, – подчеркнул Андрей 
Майер.

Главам муниципальных обра-
зований поручено поставить на 
ежедневный личный контроль 
исполнение графика погашения 
задолженности коммунальных 
предприятий.

Все подготовительные работы 
для обеспечения безаварийного 
и надежного прохождения осен-
не-зимнего периода необходимо 
завершить до 1 октября текущего 
года.

– Каждый глава администрации 
должен абсолютно точно знать, как 
он будет запускать тепло, – под-
черкнул заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Сидаш.

– Это очень красивое, яркое ме-
роприятие, когда молодые люди 
стоят на фоне нашего Дона-батюш-
ки. Меня очень радует, что дети из 
Ростовской области, Ростова-на-
Дону выбирают это престижное 
учебное заведение. Я беседовал 
с некоторыми из них. Это люди, 
которые верят в то, что обучение в 
институте имени Седова принесет 
им уверенное будущее. Они давно 
уже сняли розовые очки и гово-
рят не о романтике, а о тяжелом 
кропотливом труде, – рассказал 
Александр Скрябин.

Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ушакова 
является крупнейшим учебным 
заведением водного транспорта и 
единственным высшим учебным 
заведением на юге России, выпуска-
ющим морских специалистов для 
судоходных компаний, судострои-
тельных и судоремонтных заводов, 
предприятий водного транспорта, 
портов и транспортных терминалов. 
В университете (с учетом его филиа-
лов) обучается более 7000 человек.

турного подразделения, созданного 
19 сентября по решению правления 
ТПП. Кандидатура Шепелева на 
пост главы комитета была одобрена 
членами правления единогласно. 
Как сообщила пресс-секретарь па-
латы Ирина Фомина, в состав ново-
го комитета войдут 20–30 человек.

Плечом к плечу в ближайшие 
пять лет в донском парламенте 
будут работать 69-летний «бое-
вой генерал» от КПРФ Григорий 
Фоменко, 67-летний экс-глава 
минсельхоза Вячеслав Василенко 
и 66-летний «Коммунист России» 
Вахтанг Козаев. Список депутатов 
возрастной категории «65+» замы-
кает Сергей Михалев, родившийся 
4 августа 1953 года.

Что касается гендерного состава, 
то «женская фракция» в донском 
парламенте заметно увеличилась. 
В прошлом созыве работали шесть 
представительниц прекрасного 
пола, в этом их уже восемь. Свои 
депутатские кресла освободили 
Ирина Даньшина, Анна Штабно-
ва, Любовь Акулович и Валентина 
Маринова. В новый состав были из-
браны лишь две дамы из прошлого 
созыва: Ирина Рукавишникова и 
Екатерина Стенякина, однако пер-
вая вскоре пошла на повышение. 
Она была утверждена на пост чле-
на Совета Федерации РФ и уехала 
в Москву.

В донском парламенте 2018 года 
высадился целый десант новых 
представительниц условно слабого 
пола: Валентина Руденко, Ирина 
Потягова, Татьяна Иващенко, Свет-
лана Мананкина, Елена Мелихова, 
Светлана Пискунова и Ирина Поля-
кова.  Средний возраст женщин-де-
путатов на начало шестого созыва 
составил 47 лет.

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В муниципальных образованиях 
Ростовской области завершается 
подготовка к отопительному сезону.

Готовность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к 
зиме в Ростовской области состав-
ляет 94,3%. На 88,3% выполнен 
план по перекладке изношенных 
сетей, на 100% обеспечен запас 
угля и жидкого топлива. Об этом 
сообщил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской 
области Андрей Майер на засе-
дании региональной комиссии по 
вопросам развития строительства 
и ЖКХ региона.

Подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду 2018–2019 годов начата сразу 
после завершения отопительного 
периода 2017–2018 годов. С учетом 
его итогов всеми муниципальными 
образованиями разработаны дорож-
ные карты, в которых указаны ос-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В этом году более 500 молодых 
людей пополнили ряды курсантов 
легендарной ростовской «море-
ходки».

Церемония посвящения их в кур-
санты прошла ясным субботним 
утром 22 сентября на ростовской 
набережной. Торжественное по-
строение традиционно состоялось 
возле памятника адмиралу Федору 
Ушакову – командующему Черно-
морским флотом, который одержал 
победу в 43 морских сражениях, 
за всю свою жизнь не потерпев ни 
одного поражения.

На построении присутствовали 
более 500 первокурсников Инсти-
тута водного транспорта имени 
Седова филиала Морского универ-
ситета имени адмирала Ушакова. 
Они будут обучаться по четырем 
специальностям высшего обра-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донской парламент шестого 
созыва существенно омоло-
дился: средний возраст де-

путатов составляет 49 лет (в пре-
дыдущем – 54 года). «Молот»  
проанализировал возрастной  
и гендерный состав прошлого  
и нынешнего созывов и сделал  
интересные выводы.

Если быть точным, то средний 
возраст прошлого созыва состав-
лял 53,83 года. В нынешнем же пар-
ламенте эта цифра уменьшилась на 
пять лет: до 48,92. Самым молодым 
депутатом стал Евгений Понама-
ренко – директор ООО «Шахтин-
ский мукомольный завод», сын 
экс-мэра города Шахты. Ему 29 лет, 
и это абсолютный рекорд среди 
депутатского корпуса. Напомним, 
Понамаренко был избран в составе 
списка кандидатов, выдвинутого 
партией «Единая Россия». За ним 
закреплены города Шахты, Ново-
черкасск и Октябрьский (сельский) 
район.

Виктор Тарасенко из ЛДПР всего 
на год старше своего вышеназван-
ного коллеги: он родился 16 июля 
1988 года. Буквально за два месяца 
до выборов от отметил свой 30-лет-
ний юбилей. «Бронза молодости» 
достается 31-летнему Александру 
Косачеву. Кстати, он стал самым 
молодым председателем парла-
ментского комитета – ранее верх-
нюю ступеньку этого пьедестала 
занимала 33-летняя глава комитета 
по молодежной политике Екатери-
на Стенякина.

новные мероприятия по подготовке 
к зиме, в том числе сроки гидрав-
лических испытаний и промывки 
систем теплоснабжения. В итоге на 
15 сентября этого года средняя го-
товность региона к отопительному 
периоду составляет 94,3%. Завер-
шены планово-профилактические 
работы во всех муниципальных об-
разованиях, кроме Новошахтинска 
и Красного Сулина.

Есть вероятность, что три му-
ниципалитета – Таганрог, Ново-
черкасск и Цимлянский район 
– не получат в этом году паспорта 
готовности по тем же причинам, 
что и в прошлом году, так как не 
устранили замечания. В этом году 
к этим территориям присоедини-
лись еще два муниципальных обра-
зования, в которых тоже есть риск  
не получить паспорта готовности. 
Это города Каменск-Шахтинский 
и Зверево.

Важный вопрос при подготовке 
к отопительному периоду – нали-
чие задолженности коммунальных 
предприятий за ранее потреблен-
ные топливно-энергетические ре-

зования и трем специальностям 
среднего профессионального об-
разования: эксплуатация судовых 
энергетических установок, техно-
логия транспортных процессов, 
управление водным транспортом 
и гидрографическое обеспече-
ние судоходства, судовождение, 
эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автома-
тики. Для эффективного обучения 
курсантов в институте есть все 
необходимое: вуз располагает со-
временным комплексом тренаже-
ров и симуляторов, имитирующих 
судовое оборудование. В их числе 
тренажер управления и маневриро-
вания судном и тренажеры систем 
связи и электронной картографии.

Новоиспеченных курсантов с 
началом обучения поздравил за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи Александр 
Скрябин.

Кроме нее в этом году свой 33-й 
день рождения отметили един-
ственный представитель «Пар-
тии роста» в донском парламенте 
Дмитрий Величко и глава фракции 
ЛДПР Евгений Федяев. Оставили 
позади «возраст Христа», но не 
успели перешагнуть 40-летний ру-
беж еще двое: 35-летний единоросс 
Павел Бережной и 39-летняя ком-
мунистка Ирина Полякова. Отме-
тим, что ранее председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко делал 
заявление о необходимости омоло-
дить депутатский корпус. «Молот» 
анализировал возраст парламента-
риев прошлого и нынешнего созы-
вов на момент проведения выборов, 
то есть 9 сентября 2018 года.

Впрочем, в шестом созыве оста-
лось немало ветеранов. Восьмой 
десяток в прошлом году разменяли 
Николай Беляев и Владимир Гребе-
нюк. Второй, кстати, на три недели 
старше первого, именно поэтому 
первое организационное заседа-
ние нынешнего состава открывал 
Владимир Гребенюк – старейший 
в этом созыве парламентарий. Он 
вел заседание со своего места в 
президиуме до момента избрания 
Александра Ищенко на пост пред-
седателя Заксобрания. Напомним, в 
прошлом созыве старейшим депу-
татом был Николай Шевченко, ко-
торый родился 9 декабря 1937 года, 
но на этот срок он принял решение 
не баллотироваться. Нет в шестом 
созыве 72-летнего коммуниста 
Виктора Булгакова и 68-летнего 
экс-главы комитета по ЖКХ Евге-
ния Шепелева. Последний назначен 
председателем комитета по ЖКХ 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области – нового струк-

Регион готовится к зиме

Семь футов под килем

Законодательное Собрание 
«помолодело» на пять лет

Электронное правительство
В 2018 году в Ростовской области в электронную форму переведено 
100% региональных госуслуг. Сейчас на портале госуслуг доступны  
839 федеральных, 266 региональных государственных  
и 40 типизированных муниципальных услуг. Кроме того, количество 
зарегистрированных на портале госуслуг жителей Дона увеличилось 
с начала года на 312 тысяч человек. Таким образом, пользователями 
портала gosuslugi.ru стали уже более 2,6 млн жителей, или 73% 
населения области в возрасте от 14 лет. По этому показателю регион 
занимает первое место в ЮФО. В первом полугодии 2018 года подано  
более 880 тысяч заявлений на получение электронных услуг.  
Наиболее популярны среди населения услуги минтруда  
и минздрава области.



Улетные школа и детсад
Школу и детский сад планируется построить на территории старого аэропорта  
в Ростове. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«Управлением образования изучен проект технического задания на разработку  
планировочной, архитектурной и функциональной концепции по объектам –  
общеобразовательной школы на 1500 учащихся и детского сада на 250 мест –  
в рамках реновации территории старого аэропорта, пред-
ставленный ООО «РСГ-Бизнес Сервис», и подготовлены 
предложения и замечания», – говорится в сообщении.
В феврале этого года отмечалось, что в новом районе,  
который расположится на месте старого аэропорта,  
будет 17 дошкольных учреждений, восемь школ и центры 
дополнительного образования. В целом территорию быв-
шей аэрогавани будут осваивать не меньше 15 лет.

Еще один выходной
В Ростовской области может появиться региональный выходной 
день, приуроченный к самому значимому казачьему празднику. 
С такой инициативой выступили делегаты Большого круга 
Всевеликого войска Донского, который прошел в Новочеркасске, 
сообщила пресс-служба донских казаков. Делегаты предложили 
придать статус регионального выходного дня главному 
войсковому празднику – Покров Пресвятой Богородицы, 
который отмечается 14 октября.  
Как рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, 
вопрос об учреждении еще одного нерабочего дня активно 
прорабатывается на территориях, где действует Всевеликое 
войско Донское – в Ростовской и Волгоградской областях, 
готовится соответствующее обращение к законодателям.
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   ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области сохраняет-
ся сбалансированная ситуация на 
рынке труда, свидетельствуют дан-
ные свежего исследования агент-
ства РИА «Рейтинг». К таким же 
выводам приходит и региональ-
ная служба занятости, отмечая, 
что уровень регистрируемой без-
работицы в Ростовской области не-
сколько ниже среднероссийского.

По итогам 2017 года донской 
регион занял 37-е место в индексе 
рынка труда, составленном РИА 
«Рейтинг» по заказу РИА «Ново-
сти». При расчете индекса были 
проанализированы девять показа-
телей, характеризующих уровень 
оплаты труда, занятость, условия 
труда, а также емкость рынка тру-
да. В итоге Ростовская область 
получила 54,3 балла из 100. Годом 
ранее значение индекса составляло 
53,4 балла, в 2015 году – 51,9 балла, 
что свидетельствует о постепен-
ном улучшении ситуации в сфере 
занятости и доходов населения 
по мере выхода из экономическо-
го кризиса. Согласно последним 

данным портала HeadHunter, в 
Ростовской области наиболее вос-
требованы вакансии в сфере про-
даж – на них приходится примерно 
35% размещенных за последний 
месяц объявлений. Еще около 13% 
вакансий приходится на производ-
ственную сферу и рабочие специ-
альности, следующую позицию 
занимают IТ-специалисты (10%).

Как отмечают авторы рейтинга, 
регионы в средней части списка 
отличаются по значению индекса 
незначительно и располагаются 
достаточно плотно, разница в 
баллах между соседними в списке 
субъектами Федерации несуще-
ственна. Это подтверждают ре-
зультаты других регионов ЮФО: 
Краснодарский край, занявший 
в рейтинге 26-е место, набрал 
57,5 балла, а оказавшаяся на 31-м 
месте Волгоградская область – 
56,2 балла. Большой отрыв от «се-
редняков» присутствует только у 
двух столиц и ряда нефтегазовых 
регионов, таких как Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Тю-
менская область или Сахалин. В 
целом отмечается, что в прошлом 
году по сравнению с 2016-м ин-
декс увеличился в 70 регионах и 
лишь в 15 субъектах произошло 
его сокращение.

Индекс РИА «Рейтинг» позволя-
ет определить не только уровень 
занятости в том или ином регионе, 
но и его привлекательность для 
трудоустройства потенциальных 
работников из других субъектов 
Федерации. В пользу Ростовской 
области в данном случае говорят и 
данные о миграционном приросте 
ее населения, который с 2014 года 
демонстрирует положительные 
значения. По итогам 2016 года этот 
показатель, по оценке Росстата, 
составил чуть более 5000 чело-
век – втрое больше по сравнению 
с 2015 годом, а в 2017 году коли-
чество прибывших в регион пре-
высило количество уехавших на 
1900 человек. Это не так много в 
сравнении с Краснодарским краем, 
но вполне внушительно на фоне 
стабильного миграционного от-
тока у другого ближайшего соседа 
– Волгоградской области.

В текущем году улучшение си-
туации на рынке труда Ростов-
ской области продолжилось, если 
судить по официальным данным. 
В июле на учете в учреждениях 
государственной службы занятос-
ти стояли 21,3 тысячи человек, из 
которых почти 17,3 тысячи имели 
статус безработных, а годом ранее 
эти показатели составляли, соот-

Труд преодолевает кризис
ветственно, 22,2 тысячи и 19,7 ты-
сячи человек. Средняя продолжи-
тельность регистрируемой безра-
ботицы равна 4,9 месяца, почти 
три четверти официальных безра-
ботных – это граждане, имеющие 
профессиональное образование.

Как отмечается в пояснительной 
записке к состоявшемуся 19 сен-
тября заседанию Правительства 
Ростовской области, средний 
уровень общей безработицы в 
регионе в мае – июле был равен 
5,1%, тогда как годом ранее он на-
ходился на уровне 5,5%. Уровень 
регистрируемой безработицы с 
начала текущего года сохраняет-
ся на отметке 0,8% от численно-
сти рабочей силы – чуть меньше, 
чем в среднем по России (0,9% 
на 1 августа). На конец августа 
число работников, уволенных в 
связи с ликвидацией организа-
ций либо сокращением штатов, 
составило примерно 3200 человек 
– это почти вчетверо меньше, чем 
было заявлено ранее, и в 1,4 раза 
меньше, чем на аналогичную дату 
2017 года (4500 сотрудников). При 
этом среднемесячная начисленная 
заработная плата в Ростовской об-
ласти в первом полугодии увели-
чилась на 10% и достигла 29,7 ты-
сячи рублей в месяц.

Франшиза  
дарит шансы
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  БИЗНЕС-СРЕДА

Герман ПРИШВИН
office@molotro.ru

На телеканале «ДОН 24» продол-
жается проект «Бизнес-среда», где 
пятеро героев на глазах жителей 
Ростовской области пробуют стать 
предпринимателями. В новой се-
рии буквально под микроскопом 
рассматриваются нюансы работы 
с франшизой.

Чтобы собственное дело было 
успешным, нужны уникальная 
идея и бизнес-модель. Важно 
продумать вопросы разработки 
дизайна фасада и помещения, 
разобраться с рекламой и продви-
жением. К подобным сложностям 
готовы далеко не все начинающие 
бизнесмены. А можно пойти про-
стым путем – купить франшизу. 
Это возможность инвестировать 
деньги в выгодное дело, не соз-
давая при этом бизнес с нуля. Са-
мый юный герой «Бизнес-среды» 
Максим Верховых выбрал именно 
этот вариант.

Ставка на кофе
– Когда ты становишься парт-

нером франшизы, то получаешь 
базу знаний, опыт, отработанные 
схемы – это позволяет не совер-
шить тех ошибок, которые ты со 
100-процентной вероятностью 
совершил бы и потратил на это 
огромное количество времени, 
сил, нервов и денег, – рассужда-
ет он.

Напомним, Максим Верховых 
мечтает радовать ростовчан ка-
чественным кофе популярного 
формата «с собой». Наш герой 
уверен, что эта сфера не потребует 
слишком много вложений и опыта. 
Параллельно молодой бизнесмен 
собирается учиться в вузе.

– Кофе – более легкий сегмент 
бизнеса, в котором можно обучить 
правильному ведению дела, чтобы 
в дальнейшем идти к чему-то бо-
лее амбициозному, – считает герой 
«Бизнес-среды».

Опытный герой 
подтверждает

У одного из героев телепроекта 
Александра Анненко есть опыт 
во франчайзинге. Он и создавал, 
и продавал, и покупал франшизу.

– Сначала мы разработали IT-
продукт – специальное приложе-
ние, потом, как принято говорить 
в профессиональной среде, упако-
вали его во франшизу и стали про-
двигать для дальнейшей продажи. 
Во всех этих этапах я участвовал 
непосредственно, – вспоминает 
Александр Анненко.

Как опытный предприниматель 
он отмечает, что во франшизе са-
мое главное – насколько детально 
прописаны бизнес-процессы.

– При выборе франшизы не 
стоит реагировать исключитель-
но на красивую обложку и сразу 
приобретать ее. Надо вникнуть 
в нюансы, в частности в то, что 
управляющая компания должна 
гарантировать успех, а за провал – 
нести ответственность, – советует 
Александр Анненко.

Таблетка,  
но без волшебства

Сейчас герой телепроекта сно-
ва выступает в роли представи-
теля франчайзера. В ближайшее 
время в Москве, Волгодонске и 
Санкт-Петербурге стартуют IT-
школы для детей. Как считает 
Александр Анненко, этот проект 
просто обречен на успех.

Массу франчайзинговых пред-
ложений можно найти в интерне-
те. Успешность бизнеса во многом 
зависит от раскрученности бренда 
франчайзера. В донской столи-

це немало успешных франшиз. 
Например, мороженое Gelateria 
Plombir прибыло в Ростов из Се-
верной столицы по франчайзингу. 
Евгений Драй из Санкт-Петербур-
га три года назад решил создать 
франшизу из своей торговой 
марки. Сейчас этим мороженым 
торгуют около 200 точек по всей 
стране. По мнению опытного 
предпринимателя, франшиза – 
прекрасное начало бизнес-пути.

– При покупке франшизы у 
начинающего предпринимателя 
гораздо больше шансов на успех, 
чем при самостоятельном пути, 
когда он должен изучить, как 
найти поставщиков, как выбрать 
место для гарантированных про-
даж. Очень важный момент – де-
лать это грамотно. А при покупке 
франшизы мы по сути передаем 
ему свой опыт и в течение пяти лет 
консультируем по всем вопросам, 
связанным с данным бизнесом, – 
поясняет Евгений Драй.

При этом бизнесмен подчерки-
вает: франшиза – это не волшеб-
ная таблетка, так как не исключе-
ны случаи, когда даже при всех 
полученных инструкциях дело 
закрывается. Евгений Драй это 
объясняет тем, что не всем дано 
стать предпринимателями.

Бренд как плюс
Франшиза – это, конечно, не 

бесплатно. Нужно будет заплатить 
единоразовый паушальный взнос 
франчайзеру, а также регулярно 
оплачивать роялти. Это либо ого-
воренная сумма, либо процент от 
прибыли. Но это проще, чем начи-
нать собственный бизнес.

Как рассказывает начальник 
управления развития и поддержки 
предпринимательства министер-
ства экономического развития 
Ростовской области Марина Мар-
кина, представителю известной 
марки гораздо проще получить 
кредит, чем индивидуальному 
предпринимателю «с улицы».

– При этом владелец франши-
зы может выступить гарантом 
при получении кредита. В целях 
популяризации использования 
франчайзинга начинающими 
предпринимателями в настоя-
щее время минэкономразвития 
области формируется каталог 
франшиз, в том числе бесплатных, 
для субъектов малого и среднего 
бизнеса. До конца текущего года 
он будет размещен в интернете на 
сайте малого и среднего бизнеса 
Дона www.mbdon.ru, – уточнила 
Марина Маркина.

Итак, франшиза – отличный вы-
бор для старта. И если благодаря 
такому выбору Максим Верховых 
может не ломать голову, какое 
оборудование и где приобрести, то 
для остальных героев это очеред-
ной шаг на пути к успеху.

Не пропустите следующий вы-
пуск «Бизнес-среды».

сейчас популярны Мальта, Кипр, 
Ирландия. Появились летние 
лагеря с английским уклоном на 
территории России. Вожатые в 
них – преподаватели и даже но-
сители языка.

Правда, как выразился Денис 
Цаплин, «никакой лагерь в Рос-
сии не заменит эмоций детей от 
прогулки по Лондону».

Онлайн-обучение
Удаленное обучение в интер-

нете развивают почти все шко-
лы. Оно может быть по скайпу, в 
реальном времени и в виде гото-
вых уроков, которые выдаются 
ученикам.

Плюсы такого формата – отсут-
ствие привязки к месту и време-
ни, возможность освоить нужную 
лексику быстро и дешево, посто-
янно тренироваться, закрепляя 
знания и навыки. Но подходит 
онлайн-формат только «крайне 
дисциплинированным и мотиви-
рованным на результат людям».

Плюсы оффлайн-варианта – 
п реподаватель стоит ря дом, 
тянет, подталкивает ученика, 
играет с ним, если это ребенок. 
В онлайне все это тоже присут-
ствует, но не столь эффективно.

Уроки бывают групповые и ин-
дивидуальные. В группах может 
учиться от четырех-пяти до 7–12 
учеников, первые называются 
закрытыми. Занятия разделя-
ются на уроки с русскоязычным 
преподавателем и носителем 
языка. Стоимость индивидуаль-
ного обучения с носителем языка 
выше.

Еще один тренд – рост спроса 
на международные кембридж-
ские экзамены, примерно на 
20–25%. Они нужны взрослым 
для карьеры в международной 
компании в России, для работы и 
обучения за границей и даже для 
получения визы невесты, если 
жених в Англии. Подтвердить 
свои знания и получить доку-
менты можно только в языковой 
школе, которая имеет право на 
прием таких экзаменов.

Следующая причина высокого 
спроса на английский для де-
тей и подростков – перспектива 
обучения за рубежом. Студенты 
сейчас выбирают магистратуру в 
Европе, для чего необходимо по-
лучить высокий балл на между-
народном экзамене, подтвержда-
ющий уровень B2 или С1, то есть 
подтвердить свободное владение 
языком, позволяющее учиться в 
международном вузе.

Продвинутая молодежь, по-
взрослев, находит способы про-
должать обучение не за роди-
тельский счет и не за свой, а 
бесплатно. Но это когда язык – не 
инструмент карьерного продви-
жения, не навязанная необходи-
мость, а приятное хобби, дающее, 
например, свободу передвижения 
и общения по всему миру.

Языковые стажировки
Обучение в языковых школах 

открывает перед у чащимися 
возможность попрактиковаться 
за границей. Кстати, с августа в 
соцсетях появилось множество 
фотографий подростков, вернув-
шихся из заграничных поездок.

Такие поездки, групповые и по 
линии школ, обходятся дешевле, 
чем если покупать тур с целью 
стажировки или договариваться 
самому. До кризиса 2014 года до-
вольно много подростков ездили 
на каникулы в Англию. Стои-
мость двухнедельной путевки 
была 60 тысяч рублей. Родителям 
рекомендовалось ориентировать-
ся на 90 тысяч с учетом дополни-
тельных экскурсий и сувениров.

После роста курсов валют рез-
ко подскочила и стоимость дет-
ских путевок – от 100–120 тысяч 
рублей в Англию. Родителям та-
кое развлечение ребенка, пусть 
даже с благородными образова-
тельными целями, стало не по 
карману.

Школы резко изменили гео-
графию предложений. Напри-
мер, стали предлагать путевки 
в английские лагеря в Чехии и 
Финляндии. Помимо Англии 

   ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
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В языковых школах донской  
столицы идут дни открытых две-
рей. Они продолжатся примерно 
до конца октября. О трендах  
в обучении, за что и почему гото-
вы сегодня платить потребители 
– в обзоре «Молота».

Бизнес для души
Всего в Ростове п римерно 

20 крупных языковых школ и 
множество мелких. Последних 
– 100 –150, многие, не набрав 
у чеников на новый у чебный 
год, уходят с рынка, но новые 
открываются постоянно. Часто 
это бизнес для души или по-
пытка преподавателя начать ра-
ботать самостоятельно. Много 
английских кружков в центрах 
дополнительного образования и 
развития, где языки не являются 
профилирующей деятельностью.

– Языковые школы ориентиро-
ваны как на детей, так и на взрос-
лых. Таких около 75% от общего 
количества. Большинство школ 
в Ростове формата «у дома» – не 
сетевые, – уточнил руководитель 
по маркетингу международного 
языкового центра Language Link 
Денис Цаплин.

Оставшиеся 25% – те, где пре-
подаватели изначально отказыва-
ются работать со взрослыми. Не 
умеют, не хотят, предпочитают 
играть в английский с малыша-
ми.

– Взрослые более требователь-
ны, – пояснила руководитель 
проектов сетевой школы «Пилот» 
Анна Мухина.

Английский  
вне конкуренции

Вне конкуренции среди языков 
– английский. Растет интерес к 
китайскому.

Когда-то довелось присутство-
вать при разговоре руководства 
школы Easy English с родите-
лями. Мама одной девочки рас-
строилась, потом засияла, пока 
директор Олег Подсевальников 
произносил фразу:

– Ваша дочь сбавила темпы в 
английском, зато у нее есть успе-
хи в китайском.

Детский университет ДГТУ 
в новом учебном году открыл 
курсы по шести направлениям: 
английскому, китайскому, немец-
кому, испанскому, турецкому и 
корейскому языкам.

– Появилась возможность сдать 
международные экзамены по ки-
тайскому, – прокомментировала 
начальник отдела довузовской 
подготовки ДГТУ Марина Лу-
ганцева.

Денис Цаплин добавил, что в 
Language Link пользуется спро-
сом еще и испанский, но в этом 
отношении все языки уступают 
английскому, и этот тренд вряд 

ли изменится. Английский – язык 
поп-культуры, все больше людей 
предпочитают читать книги и 
смотреть сериалы на английском.

 – Наши ученики смогли про-
верить, насколько хорошо они 
говорят по-английски, в роли во-
лонтеров во время ЧМ. Результат 
их удовлетворил, – сказала Анна 
Мухина из «Пилота».

Кризис и языки
Спрос сильно колеблется в 

зависимости от экономической 
ситуации. Чем она нестабильнее 
и чем сильнее ударяет по зарпла-
там, тем больше люди думают, 
стоит ли платить, если ребенок 
учит английский в школе, а себе 
и вообще отказывают в обучении.

По словам экспертов, в начале 
2016 года отмечался наименьший 
интерес к изучению английского 
языка, такова была статистика за-
просов в поисковых системах. За-
тем спад прекратился. В течение 
прошлого года наблюдался уме-
ренный рост спроса. В этом году 
ситуация стабилизировалась, и 
есть даже некоторое увеличение 
интереса к изучению иностран-
ных языков.

– Стоит отметить, что люди 
стали более требовательны к 
образованию и уже не готовы 
инвестировать в обучение, если 
нет острой потребности, – сказал 
Денис Цаплин.

– В условиях нестабильной 
экономик и в России это все 
чаще отложенная потребность у 
взрослых, первичны еда, одежда, 
отдых и развлечения, – доба-
вил генеральный директор ЧОУ 
«Английская школа» Михаил 
Соколов.

В ужесточившейся конкурен-
ции школы демпингуют, посто-
янно предлагают скидки и акции. 
Многие игроки не выдерживают 
и уходят с рынка.

Ср ед н я я  цена  обу чен и я  – 
3500 рублей в месяц. По акции 
может быть 2500 рублей. Сюда 
надо прибавить еще комплект 
учебников – до 2000 рублей. Не-
которые школы, желая удержать 
клиентов, предлагают черно-бе-
лые ксерокопии полноцветных 
книг и рабочих тетрадей.

На детях  
не экономят

Детей в языковых школах – 
примерно 70% от общего количе-
ства учеников. Причин тому мно-
жество. Так, во многих семьях на 
детях не принято экономить даже 
в период кризиса.

Инвестиции в образование ре-
бенка – осознанная родительская 
позиция. Иностранным языком 
лучше заниматься с раннего воз-
раста, хотя это вовсе не означает, 
что взрослый не сможет научить-
ся свободно говорить. Спрос на 
языки для детей, особенно на ан-
глийский, стабильно высок ввиду 
глобализации и необходимости 
сдавать ЕГЭ.

Помогают разговориться

кстати

С 2017 года на Дону по инициа-
тиве губернатора Ростовской 
области Василия Голубева реа-
лизуется программа создания 
регистрационно-консультаци-
онных пунктов в вузах.
На сегодняшний день открыто 
уже пять таких пунктов, на пло-
щадке которых работают спе-
циалисты налоговой инспекции, 
МФЦ, представители струк-
тур поддержки предпринима-
тельства, таких как РРАПП, Ли-
зинговая компания, Гарантий-
ный фонд. Студент также мо-
жет зарегистрироваться в ка-
честве ИП. Что касается фран-
шизы, эксперты могут посове-
товать, какое направление мож-
но выбрать.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Торг уместен
В Ростове продается гостиница 

«Московская».
Объявление о продаже размеще-

но на Аvito. Площадь кирпичного 
здания по адресу: улица Большая 
Садовая, 62, составляет около 
7000 кв. м. Сообщается также, что 
гостиница нуждается в капиталь-
ном ремонте. Стать новым владель-
цем можно за 220 млн рублей, но 
возможен торг.

Напомним, здание было построе-
но в 1893–1896 годах и являлось 
самой престижной гостиницей 
Ростова предреволюционных лет. 
В начале 1900-х к ней пристроили 
восточное крыло, и она стала назы-
ваться «Большая Московская». В 
разные годы в ее номерах останав-
ливались Леонид Собинов, Федор 
Шаляпин, Александр Куприн, Кон-
стантин Бальмонт, Любовь Орлова, 
Леонид Утесов.

Опора для бизнеса
Ростовское региона льное 

агентство поддержки предпри-
нимателей (РРАПП) стало круп-
нейшей некоммерческой микро-
финансовой организаций России.

По итогам первого полугодия 
2018 года РРАПП заняло первое 
место в рейтинге организаций 
России по объему финансирова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подготов-
ленном агентством «Эксперт РА». 
РРАПП демонстрирует высокие 
темпы прироста по основным 
показателям. Сегодня его капита-
лизация составляет 1,08 млрд руб-
лей. Объем микрозаймов, выдан-
ных в первом полугодии текущего 
года, составил 323,5 млн рублей. 
Это самый большой показатель 
в стране среди некоммерческих 
микрофинансовых организаций. 
Напомним, учредителем РРАПП 
является министерство эконо-
мического развития Ростовской 
области.

Розничная торговля 
пошла в рост

Потребительский рынок обла-
сти в этом году демонстрирует 
позитивную динамику, сообщает 
Ростовстат.

По итогам января – августа 
2018 года объем оборота рознич-
ной торговли в регионе составил 
582 млрд рублей, что на 3,7% 
выше показателей аналогичного 
периода 2017 года. В том числе 
продажи в целом по группе про-
довольственных товаров возросли 
на 3,4%, непродовольственных – 
на 3,9%. По данным Ростовстата, 
почти половина розничных про-
даж формировалась субъектами 
малого предпринимательства, 
вклад крупного бизнеса в товаро-
оборот составил 44,3%, на рынки 
и ярмарки приходится около 9% 
оборота розничной торговли. Кро-
ме того, отмечено развитие рынка 
услуг общественного питания, 
оборот увеличился на 6,2% и со-
ставил 24 млрд рублей.

Сахарный  
инвестор

Компания «Золото Дона» наме-
рена построить в Егорлыкском 
районе предприятие по пере-
работке 6000 т свеклы в сутки, 
сообщает «Эксперт Юг».

Согласно предварительному 
бизнес-плану, компания будет 
выпускать около 140 тыс. т сахара 
в год. Инициатором проекта явля-
ется Гегам Карапетян, директор 
ООО «Золото Дона» и глава КФХ 
«ИП Карапетян» (800 га земли), 
которое специализируется в том 
числе и на выращивании сахар-
ной свеклы (около 5000 т в год). 
По словам Гегама Карапетяна, 
участок выбран не случайно. Рас-
положенные рядом источники 
электро-, водо– и газоснабжения 
позволяют подключиться к сетям 
за оптимально возможное время и 
при относительно небольших за-
тратах. А прилегающая территория 
обеспечивает хороший выход на 
федеральную трассу.

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Российский энергохолдинг 
«Энел» намерен в ближай-
шие два года построить пер-

вый в Ростовской области про-
мышленный объект альтерна-
тивной энергетики – Азовскую 
ветроэлектростанцию стоимостью 
132 млн евро. На текущий год 
после завершения проектно-изы-
скательских работ запланирова-
но начало подготовки площадки 
в районе бывшей игорной зоны 
«Азов-сити», а сдача электростан-
ции в эксплуатацию намечена  
на 2020 год.

Проект строительства ветропар-
ка был вновь представлен на пло-
щадке всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 
Установленная мощность ветро-
парка составит 90,09 МВт, годовой 
объем выработки электроэнергии 
– примерно 300 ГВт·ч.

Планы создания ветропарка на 
месте бывшей игорной зоны появи-
лись еще в начале нынешнего деся-
тилетия, но обретать уверенную 
форму они стали лишь недавно. 
В 2017 году ПАО «Энел Россия» 
выиграло тендер Правительства 
РФ на строительство объектов 
ветрогенерации в Ростовской и 
Мурманской областях (в послед-
нем регионе мощность ветропарка 
составит 201 МВт). После подпи-
сания соглашения о сотрудниче-
стве с Правительством Ростовской 
области в феврале на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
Азовская ВЭС была включена в 
«губернаторскую сотню» приори-
тетных инвестпроектов региона.

– 2017 и 2018 годы стали прорыв-
ными для российской альтернатив-
ной энергетики. Законодательство 
развернулось к этому сегменту, 
обеспечив гарантии покупки мощ-
ности для крупных генерирующих 
объектов. В результате выдача 
мощности от возобновляемых 
источников кратно увеличилась, 
и теперь альтернативная генерация 

  СОБЫТИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

«Донская лоза» признана анали-
тическим агентством «ТурСтат» 
одним из лучших винных фести-
валей России и ближнего зарубе-
жья этой осени. «Молот» выяс-
нил, какие ставки на популярный 
праздник делают виноделы  
и сколько литров напитка они  
заготовили.

В ожидании рекорда
В этом году фестиваль виногра-

дарства и виноделия «Донская лоза» 
в хуторе Пухляковском Усть-До-
нецкого района состоится 29 сен-
тября. Как сообщили «Молоту» 
организаторы одного из главных 
туристических событий региона, 
его собираются посетить около 
25 тысяч человек. Это будет очеред-
ной рекорд фестиваля – год назад 
здесь побывали 22 тысячи туристов.

Местная администрация для 
комфортной встречи гостей ре-
шила разделить праздник на две 
зоны, организовав еще и парко-
вочные места на въезде в хутор, 
где можно будет оставить личный 
транспорт, и на специально вы-
деленных автобусах добраться до 
эпицентра праздничных гуляний. 
Таким образом, власти попытают-
ся избежать возможных пробок 
в хуторе. А на случай непогоды 
для посетителей заготовили па-
латку площадью 300 кв. м. Здесь 
можно будет не только укрыться 
от возможного дождя, но и просто 
отдохнуть на выделенных для по-
сетителей стульях.

Пора занимать места
Особая подготовка к празднику 

идет и у виноделов, которые пред-
лагают продегустировать и купить 
вино из лучших сортов виногра-
да. По данным администрации 

уже не «бумажная», а реальная, – 
комментирует независимый энер-
гоэксперт Сергей Овченков.

По данным Министерства энер-
гетики РФ, в прошлом году в 
России было построено боль-
ше мощностей возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), чем за 
предыдущие два года: 140 МВт в 
2017 году против 130 МВт в 2015–
2016 годах. Одним из крупнейших 
новых объектов альтернативной 
энергетики стала ветряная элек-
тростанция в Ульяновской области 
мощностью 35 МВт, построенная 
компанией Fortum. Эта же компа-
ния выступила партнером проекта 
локализации башен ветроэнергети-
ческих установок в Ростовской об-
ласти, в котором также принимают 
участие «Северсталь», «Роснано» 
и испанская Windar Renovables 
S.L. На днях они заключили со-
глашение о создании совместного 
предприятия ООО «Башни ВРС» 
по производству стальных башен 
ветроэнергетических установок на 
базе таганрогского завода «Крас-
ный котельщик». На первом этапе 
общий объем инвестиций в проект 
составит более 750 млн рублей.

Технологическим партнером 
«Энела» при строительстве ветро-

Усть-Донецкого района, заявки на 
участие в фестивале уже подали 
представители пяти крупных вино-
дельческих хозяйств и около 30 га-
ражных виноделов. Это не только 
местные производители, но и ви-
ноделы из Кубани и Ставрополья.

– Для нас, виноделов, «Донская 
лоза» – это не только возможность 
презентовать свои лучшие вина, 
но и заработать. Это сумасшедшая 
популяризация. Подобные фести-
вали для нас по продажам всегда 
номер один. Мы даже занимаем 
на ярмарке по две торговые точки, 
– рассказал «Молоту» член само-
регулируемой организации «Союз 
виноградарей и виноделов Дона и 
Волги» Игорь Губин.

Для сравнения: если в обычный 
день виноделу удается заработать 
около 20 тысяч рублей, то на фести-
вале прибыль увеличивается втрое.

При этом Игорь Губин обеспо-
коен тем, что подобные фестивали 
привлекают недобросовестных 
реализаторов, которые способны 
испортить праздник.

– Каждый винодел дорожит ка-
чеством своей продукции и репу-

парков в Ростовской и Мурман-
ской областях выступит немецкий 
концерн Siemens. В начале сен-
тября компании «Сименс Гамеса 
Реньюэбл Энерджи» и «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» 
(«СТГТ») подписали соглашение о 
сборке в России гондол ветроуста-
новок мощностью 3,4 МВт класса 
SG 3.4-132. Производство ветроге-
нераторов будет налажено на пло-
щадке «СТГТ» в Ленинградской 
области. Активизация подобных 
проектов связана с тем, что глав-
ным требованием для получения 
государственной поддержки ВИЭ 
в России является высокая степень 
локализации ветропарков (до 65%, 
из которых 44% – это непосред-
ственно компоненты ветрогенера-
торов: лопасти, башни, ступицы 
и инверторы, трансформаторы, 
кабели и редукторы с генератора-
ми и др.).

– Но остается принципиальный 
вопрос цены электроэнергии, 
– отмечает Сергей Овченков. – 
Утверждается, что альтернативная 
генерация по себестоимости срав-
нялась с тепловой, но в Ростовской 
области есть крупная атомная 
электростанция, которая произво-
дит очень дешевую энергию. 

тацией. Однако на фестиваль часто 
выплескивается море торгашей, 
которые стоят у дороги и продают 
нечто непонятное в пластиковых 
бутылках. Это совершенно неиз-
вестные «производители», которые 
в нашем сообществе никогда не 
встречались, мы видим их только 
на празднике. Очевидно, что они 
просто смешивают соки со спир-
том, – говорит Игорь Губин.

Он отмечает, что настоящее вино 
всегда будет представлено в каче-
ственном оформлении, от бутылки 
до этикетки. Подобной правильной 
продукции каждый винодел приве-
зет на фестиваль как минимум по 
40–50 ящиков, или по 400–500 л.

Добавим, что «Донская лоза» – 
это еще и праздник даров осени, 
поэтому на фестивале можно най-
ти различную сельхозпродукцию 
урожая 2018 года из ЛПХ и КФХ, а 
также мед и даже различные сажен-
цы. Обязательно будет и развлека-
тельная программа: выступления 
творческих коллективов, зажига-
тельные казачьи танцы, анимаци-
онная программа для детей, забавы 
и конкурсы.

Ветер преобразуют 
в мегаватты

Праздник вина и прибыли

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Финны хотят развивать  
на Дону новые строитель-
ные проекты и поддержи-
вать перспективные рос-
товские стартапы в сфере 
IT-технологий. Об этом за-
явил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республи-
ки Финляндия в РФ Микко 
Хаутала на российско-фин-
ском деловом форуме,  
который состоялся в дон-
ской столице.

Вместе с Микко Хаутала 
в Ростов-на-Дону прибыли 
представители известных 
финских компаний. Их мис-
сия – договориться о реа-
лизации на донской земле 
перспективных проектов.

– Смысл нашей поездки – 
заложить новые контакты, 
спланировать дальнейшие 
шаги так, чтобы как можно 
больше финских компаний 
осуществляли свою дея-
тельность на территории 
Ростовской области, а рос-
товские компании находили 
партнеров в нашей респуб-
лике, – сообщил журналис-
там Микко Хаутала.

В составе финской деле-
гации особо представлены 
компании строительного 
сектора и IT-технологий, 
внимание к которым более 
чем повышенное.

– Ваш «Южный IT-парк» 
– это хороший пример ком-
петенции в области класте-
ра информационных техно-
логий. А Финляндия имеет 
большой потенциал для 
развития стартапов. Мы 
предлагаем хорошие воз-
можности выхода на рынки 
Евросоюза. Наши стартапы 
довольно быстро выходят на 
мировой рынок, – уточнил 
Микко Хаутала.

В целом же на Дону для 
развития партнерских от-
ношений перспективными 
являются и другие отрасли.

– Несырьевая экономика 
Ростовской области позво-
ляет развиваться разным 
отраслям. Среди новых на-
правлений стоит отметить 
ветроэнергетику. Мы – один 
из крупнейших поставщи-

  ФК «РОСТОВ»

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донское правительство  
выставит на открытые  
торги акции футбольного 
клуба «Ростов». Стоимость 
ценных бумаг «желто- 
синих» определится  
в ближайшее время.

В собственности региона 
сохранится 51% акций ФК 
«Ростов», так называемый 
контрольный пакет, а это 
значит, что «желто-синие» 
останутся под финансовой 
опекой Ростовской области. 
По информации, прозвучав-
шей на заседании комитета 
по бюджету донского пар-
ламента, каждый год прави-
тельство выделяет на субси-
дии клубу 370 млн рублей.

С «молотка» должно уйти 
43,2% ценных бумаг. Их 
стоимость в скором времени 
будет определена независи-
мыми экспертами. Как от-
метил глава минимущества 
Ростовской области Нико-
лай Толмачев, в этой сфере 
стоимость может быть не 
привязана к прибыли, это 
мировая практика.

– Министерство спорта 
предложило для привлече-
ния инвестиций привати-
зировать путем продажи 
на открытых торгах 43,2% 
акций ФК «Ростов». Сумма 
доходов от продажи будет 
определена после проведе-
ния независимой рыночной 
оценки, на которую понадо-
бится 87 тысяч рублей. Это 

ков энергоресурсов на рос-
сийском рынке и намерены 
и дальше наращивать свой 
потенциал, – заявил замес-
титель губернатора Ростов-
ской области Юрий Молод-
ченко на встрече с послом 
Финляндии в РФ. – Ростов-
ская агломерация является 
одной из самых больших 
в нашей стране. И именно 
здесь сформирована четкая 
стратегия социально-эко-
номического развития до 
2030 года. Все это создает 
предпосылки для эффектив-
ного внедрения инноваци-
онной экономики, развития 
новых производств, созда-
ния комфортных условий 
для привлечения инвести-
ций, повышения уровня и 
качества жизни людей.

Сейчас внешнеторговый 
оборот Ростовской области 
с Финляндией по итогам 
2017 года составил более 
$9 млн. Очевидно, что пока-
затели будут расти с учетом 
взаимного интереса сторон.

В презентации, подготов-
ленной Агентством инвес-
тиционного развития Рос-
товской области, финским 
компаниям представили 
конкурентные преимуще-
ства донского региона для 
локализации индустриаль-
ных проектов и создания 
передовых производств.

– Мы уже достаточно 
успешно работаем с фин-
скими компаниями, на-
пример с энергетическим 
гигантом Fortum, который 
включился в программу 
развития донской ветро-
энергетики, – рассказал 
генера льный ди ректор 
Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской 
области Игорь Бураков. – В 
разные периоды с финнами 
прорабатывались возмож-
ности создания в регионе 
тех или иных производств, 
например, сухих строитель-
ных смесей, кондитерских 
и хлебобулочных изделий, 
молочной продукции, ла-
кокрасочных материалов, 
подъемного оборудования 
и других. Мы предлагаем 
финскому бизнесу расши-
рять свое присутствие в Рос-
товской области. И считаем 
это предложение взаимовы-
годным.

пробный шаг продаж, – со-
общил Николай Толмачев.

Распрощаться с частью 
ценных бумаг «желто-си-
них» решено из-за того, что 
футбольный клуб является 
убыточным. В правитель-
стве этого никто не скры-
вает, более того, полтора 
года назад уже говорили о 
том, чтобы выставить акции 
на условные торги. Тогда 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов заявил, что 
серьезному покупателю 
акции готовы отдать за сим-
волическую сумму – «чуть 
ли не за 1 рубль». Среди 
возможных покупателей 
в СМИ рассматривались 
владелец ФК «Краснодар» 
Сергей Галицкий, успеш-
ный российский бизнесмен 
Олег Тиньков и даже рэпер 
Тимати.

Сейчас эксперты, оцени-
вая положение дел «жел-
то-синих», уверены, что у 
«Ростова» есть все шансы 
стать прибыльным, осо-
бенно если смотреть на 
нынешние результаты игр, 
которые показывает коман-
да. В донском парламенте 
подозревают, что приобре-
сти пакет акций уже готов 
определенный инвестор, 
однако называть его имя не 
спешат, чтобы не спугнуть.

Предложение о продаже 
акций ФК «Ростов» на от-
крытых торгах еще раз рас-
смотрят на внеочередном 
заседании Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области, которое состоится 
сегодня, 25 сентября.

Финский интерес

«Желто-синих»  
открыто продадут
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  Планы создания ветропарка на месте бывшей игорной зоны 
появились еще в начале нынешнего десятилетия, но обретать 
уверенную форму они стали лишь недавно

  На «Донской лозе» будет не только вино, но и виноград нового урожая

Китайские гости
Предприниматели из Шэньчжэня (Китай) знакомятся с инвестиционным 
потенциалом Ростовской области. В Агентстве инвестиционного 
развития Ростовской области состоялась встреча с делегацией 
молодых китайских предпринимателей, изучающих экономический, 
инвестиционный потенциал российских регионов и специфику ведения 
бизнеса в РФ в рамках международного проекта «Российско-китайский 
молодежный бизнес-инкубатор».
Программа российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора 
проходит в несколько этапов в различных городах России и Китая  
с 3 по 29 сентября. За право участвовать в проекте конкурировали 
более 100 начинающих и действующих предпринимателей,  
отбор прошли около 20.

Негабаритный груз
В порт Ростова-на-Дону морем доставлены 18 лопас-
тей ветряных генераторов, сообщила пресс-служба пред-
приятия. Это первое оборудование для ветряных элек-
тростанций, строящихся в Ростовской области. Огромные 
лопасти массой 15 т и длиной одной лопатки 62 м требу-
ют особо точных и скоординированных действий кранов-
щиков, докеров и водителей специализированных авто-
мобильных тралов, поэтому работами по разгрузке зани-
маются наиболее опытные специалисты, отметили пред-
ставители Ростовского порта.
«Данный негабаритный груз был перегружен портовика-
ми на специализированные автомобили и отправлен  
для дальнейшей установки», – говорится в сообщении.
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1. Азов
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» Азову в 2019 году 
планируется выделить на ремонт дорог 71 млн рублей.

2. Белая Калитва
В День города на стадионе стартовало первенство по легкой атлетике  
«Побеждай!» на призы олимпийской чемпионки Анны Чичеровой. Олимпий-
ская чемпионка поприветствовала земляков и провела зарядку, став-
шую уже традиционной.

3. Волгодонск
В детском саду «Колокольчик» открыли автогородок «Светофорик», пол-
ностью имитирующий дорогу и элементы городской инфраструктуры – 
с настоящими светофорами, дорожными знаками и разметкой, полно-
ценной моделью проезжей части, позволяющей малышам научиться 
правильно и безопасно вести себя на дороге.

4. Зерноград
Фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России!» 
пройдет в Зернограде 29 сентября. Гости праздника смогут познакомиться  
с бытом, ремеслами, блюдами, самобытными традициями и национальными 
спортивными играми различных народов.

5. Каменск-Шахтинский
Конкурс по компьютерной грамотности «Бабуш-
ки онлайн» проходит среди граждан старше-
го поколения. В рамках этой програм-
мы обучение компьютерной грамот-
ности в городе прошли 38 человек.

6. Новочеркасск
В микрорайоне Октябрьском на 
улице Мацоты прошел очередной 
субботник. Он развернулся по ини-
циативе подрядчика, выполняю-
щего работы по благоустройству 
парка. Горожане собрали мусор, 
очистили территорию от сорня-
ков и высадили несколько десят-
ков новых саженцев.

8. Таганрог
Командир добровольной народной 
дружины Таганрога Александр Церю-
та призвал неравнодушных граждан 
старше 18 лет вместе с сотрудника-
ми полиции принять участие в обес-
печении общественного порядка во 
время проведения массовых и спор-
тивных мероприятий в составе доб-

ровольных дружин.

9. Шахты
В городе введена в эксплуатацию передвиж-
ная видеокамера аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Она фиксиру-
ет нарушения правил благоустройства, чисто-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Ростов-на-Дону

ИНФОРМАЦИЯ
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Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

ты, торговли и дорожного движения.

10. Шолоховский район
Муниципальный молодежный форум «Волонтером 

быть модно!» прошел в станице Вешенской на базе центральной библиотеки. Участниками 
форума стали более 60 молодых людей – студентов, учащихся, представителей рабочей молодежи.

Тарасовский

Онкологи едут в Волгодонск
В субботу, 29 сентября, специалисты Ростовского онкоинститута проведут 
бесплатный прием в Волгодонске. Профилактическое мероприятие 
пройдет на базе МУЗ «Городская поликлиника № 3». Специализированную 
консультативную помощь будут оказывать восемь специалистов 
Ростовского НИИ онкологии: онкодерматолог, онкомаммолог, 
онкогинеколог, онкоуролог, абдоминальный онколог (органы ЖКТ), 
торакальный онколог (органы дыхания), нейрохирург и специалист 
опухолей головы и шеи. Приглашаются пациенты с подозрением  
на злокачественное новообразование.
Бесплатные выездные приемы онкоинститут проводит по соглашению 
с минздравовом области с 2015 года. Регулярные онкологические 
консультации позволяют выявлять онкозаболевания на ранних стадиях  

и своевременно оказывать эффективное лечение.

На правах рекламы0+

Дачный сезон
Это макет для газеты на 14,18, 21 и 25 сентбяря

Строительство новой 
школы на 1340  мест 
в Суворовском мик-
рорайоне Рос това-
на-Дону планируют завершить  
в 2019 году. В настоящее время готов-
ность объекта составляет 58%.

Красносулинский парк «Юность»: 
работы начались

 ФОТОФАКТ

23 сентября в Красном Сулине побывал Алексей Блажко, началь-
ник управления инвестиционных проектов и программ министер-
ства ЖКХ Ростовской области. Цель визита – ознакомиться с тем, 
как идут работы по благоустройству парка «Юность». Он осмотрел 
участок, пообщался с представителями местной администрации и 
подрядчика. Началом строительства он остался доволен и обещал 
вновь посетить Красный Сулин, «когда будет на что посмотреть».
Парк будет возведен в рамках приоритетного федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», действующе-
го с 2017-го по 2022 год. Его благоустройство будет проведено в 
несколько этапов. Подрядчиком работ является ООО «Дорстрой», 
фирма из Аксая. Первичная цена проекта была 47,9 млн рублей, но 
ООО «Дорстрой» выиграло конкурс, предложив 42,6 млн рублей. 
Сейчас выделено 20 млн рублей – первый транш. Подрядчик пла-
нирует освоить деньги до конца этого года. По контракту благо-
устройство должно быть завершено в 2020 году. Но в ООО «Дор-
строй» не исключают того, что объект может быть сдан раньше.
В настоящее время сделано ограждение парка с трех сторон. За-
бора нет только со стороны реки Гнилуши. Как объяснил прораб 
Сергей Байдалин, без ограждения никак не обойтись. На площадке 
будут храниться строительные материалы, и не хотелось бы, что-
бы кто-то из предприимчивых местных жителей приделал им ноги.
Сейчас ведется опилка и кронирование деревьев, растущих на 
строительном участке, проводится вертикальная планировка по-
верхности для последующего размещения инженерных сетей и 
коммуникаций. В ближайшее время с территории уберут качели с 
каруселями, лавочки, столбы и прочие элементы малых архитек-
турных форм.
По информации сотрудников администрации Красносулинско-
го района, уже в этом году начнется укладка тротуарной плит-
ки в парке.
Кстати, кроме «Юности» на благоустройство в этом году претен-
довали сквер им. Александра Невского, расположенный в центре 
Красного Сулина, парк поселка Энергетиков и еще пять местных 
парков. Но они не набрали нужного числа голосов. Больше всего 
народа проголосовало за «Юность» – более 4000 человек.
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

Объявление

Межрайонный этнокультурный фестиваль националь-
ных культур народов Ростовской области состоит-
ся 28  сентября в пос. Орловском Орловского района  
на площади Юбилейной. Начало фестиваля в 13:00.

В программе фестиваля:
   Выставка декоративно-прикладного творчества наро-

дов Ростовской области. Показ национальных обрядов, 
демонстрация и дегустация блюд национальной кухни.

   Викторины, конкурсы, мастер-классы для детей.
   Торжественное открытие межрайонного этнокультурно-

го фестиваля «Донская земля – дружная семья».
   Праздничный концерт творческих и национальных 

самодеятельных коллективов Ростовской области.
   Праздничный салют.

Добро пожаловать!

«Донская земля –дружная семья»

Информационное сообщение
Собственник имущества ООО «Дон 

Изолятор» (ИНН 6163109573,  ОГРН 
1116195010227) проводит реализацию 
на открытых торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников, с от-
крытой формой представления пред-
ложения о цене, следующего имуще-
ства, расположенного по адресу: Рос-
товская область, г. Шахты, пер. Соколь-
нический, 7-а.

Лот № 1: склад, назначение – нежи-
лое, общей площадью 153,1  кв.  м, ин-
вентарный номер 39629, литера Ц, ка-
дастровый номер: 61:59:0040355:33:51; 
земельный участок , категория зе-
мель – земли населенных пунктов 
– под зданием, литера Ц, площадь 
231,7 кв. м, кадастровый (условный) но-
мер 61:59:0040355:33; нежилое здание, 
назначение – нежилое, общей площа-
дью 567,7  кв.  м, инвентарный номер 
39625, литера Ч, Ч1, этажность – 2, ка-
дастровый номер 61:59:0040355:0:50; 
земельный участок, категория земель 
– земли населенных пунктов – земель-

ные участки производственных и адми-
нистративных зданий промышленности, 
площадь 728 кв. м, кадастровый номер 
61:59:0040355:518; расположенные по 
адресу: Ростовская область, г.  Шахты, 
пер. Сокольнический, 7-а.

Начальная цена – 3 300 000 рублей. 
Шаг повышения цены – 50 000 рублей.

Торги состоятся 26.10.2018  в 12:00. 
Регистрация участников – 26.10.2018 с 
11:00  до 11:45. Прием заявок на учас-
тие в торгах, заключение договора о 
задатке осуществляются по месту на-
хождения имущества в рабочие дни с 
10:00 до 15:00 со дня публикации сооб-
щения о торгах до 15:00 05.10.2018. Ре-
шение о допуске заявителя к участию 
в торгах принимается по результатам 
рассмотрения заявок, которое состоит-
ся 08.10.2018 в 12:00.

К участию в торгах допускаются лица, 
заключившие договор о задатке, упла-
тившие задаток в установленный срок, 
своевременно подавшие письменную за-
явку на участие в торгах на русском язы-

ке с приложением удостоверенной под-
писью заявителя описи представленных 
документов, а также заверенные копии 
документов: устав, выписка из ЕГРЮЛ, 
заверенная регистрирующим органом, 
не старше 5 дней, свидетельства о ре-
гистрации и о постановке на налоговый 
учет, документы, подтверждающие пол-
номочия представителя, доказательства 
одобрения сделки участниками (для юр-
лиц); копия всех страниц паспорта, рек-
визиты счета для возврата задатка, со-
гласие супруга в случаях, предусмотрен-
ных законодательством (для физлиц); 
выписка из ЕГРИП, заверенная регистри-
рующим органом, не старше 5 дней, сви-
детельства о регистрации и о постанов-
ке на налоговый учет (для ИП).

Заявки принимаются после заключе-
ния договора о задатке и уплаты задат-
ка. Заявка на участие должна содержать: 
наименование, ОПФ, место нахождения, 
почтовый адрес (для юрлиц); ФИО, пас-
портные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физлиц) заявителя; теле-

фон, электронную почту. Задаток в сум-
ме 50 000 рублей вносится собственнику 
имущества по реквизитам, указанным в 
договоре о задатке (назначение: номер и 
дата договора о задатке). Дата внесения 
задатка – дата зачисления денег на счет.

Предложения о цене заявляются от-
крыто в ходе проведения торгов. Победи-
телем торгов признается участник, пер-
вым предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену. В день проведения 
торгов составляется протокол о резуль-
татах проведения торгов. Договор куп-
ли-продажи заключается в течение трех 
дней с даты проведения торгов. Опла-
та по договору должна быть произве-
дена в течение 15 дней с даты заключе-
ния договора.

Место приема заявок, заключения до-
говора о задатке, ознакомления с доку-
ментацией и условиями проведения тор-
гов, с проектом договора купли-продажи, 
с описанием имущества: г. Шахты, пер. Со-
кольнический, 7-а; место проведения тор-
гов: г. Шахты, пер. Сокольнический, 7-а.

  Дизайн-проект благоустройства парка «Юность»

  Работы по благоустройству парка «Юность»



ОБЩЕСТВО Зажег пламя
Инженер-аспирант Южного федерального университета Илья Пан-
кин открыл 20 сентября в итальянском Турине церемонию переда-
чи огня зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске 
в марте будущего года. Об этом сообщила пресс-служба ЮФУ.
Ростовский аспирант-инженер занимается исследованиями нано-
катализаторов на установках типа «мегасайенс» – высокотехно-
логичных научных комплексах, созданных для решения фундамен-
тальных и прикладных задач. К числу таких установок относятся,  
в частности, ускорители и коллайдеры заряженных частиц, плаз-
менные установки, мощные лазеры.
Турин – город проведения предыдущей Универсиады. Факелоносцы 
пронесут огонь Универсиады по улицам 30 городов России. В Ростов-
на-Дону огонь всемирных студенческих игр прибудет 8 октября.

Собачий лазарет
Центр массовой стерилизации и вакцинации бездомных собак начал 
работать в Ростове. Об этом сообщили авторы проекта «Собачий  
патруль» на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте».
«Еженедельно мы будем принимать до 25 бездомных собак, бесплат-
но для кураторов (людей, которые обращаются с заявкой на стерилиза-
цию бездомного животного. – Прим. ред.) оперировать и оставлять  
на пятидневную реабилитацию», – говорится в сообщении.
В настоящее время очередь на процедуру расписана до ноября.  
Организаторы проекта отмечают, что часть расходов на функциониро-
вание центра будет покрываться грантом, а также за счет средств  
учредителей, но каждый месяц дополнительно нужно будет привлекать  
еще около 200 тысяч рублей. В связи с этим организаторы проекта  
будут признательны любым пожертвованиям.6
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  Участник форума «Ростов-2018» Никита Андрианов из Волгодонска  
и первый замгубернатора Игорь Гуськов

  Юрий Башмет на открытии фестиваля

  Книжная ярмарка «Донской книги» всегда пользовалась популярностью

   ФОРУМЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Форум молодежи Южного феде-
рального округа «Ростов» завер-
шился встречей первого заместите-
ля губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова с его участниками.

Представители семи тематиче-
ских смен, работавших в лагере 
(«Спорт», «Патриоты России», 
«Общественные и политические 
лидеры», «Культура и творче-
ство», «Добровольцы России», 
«Молодые бизнесмены и рабо-
тающая молодежь», «Студенче-
ские отряды»), не только расска-
зали первому замгубернатора об 
итогах работы своих смен, но и 
внесли предложения по организа-
ции следующего форума, который 
станет юбилейным – десятым.

Так, от смены лидеров посту-
пили предложения устроить на 
будущем форуме информацион-
ные встречи с людьми, возглав-
ляющими исполнительную и 
законодательную ветви власти 
в регионе, а также с молодыми 
политиками Дона. Поддержива-
ют они и проведение фестиваля 
студенческих клубов в 2019 году, 
на это вдохновили их успехи по-
добного фестиваля в 2018-м.

Смена добровольцев (а волон-
теров в Ростовской области на 
сайте «Добровольцы России» 
зарегистрировано больше 5000 – 
абсолютное лидерство в РФ) 
подняли вопрос о появлении в 
донской столице Дома волонтера 
для общения и помощи друг дру-
гу. Игорь Гуськов пообещал, что 
такой центр волонтерства появит-
ся до конца 2018 года.

Смена «Спорт» провела в лаге-
ре фестиваль спорта и предлагает 
продолжить это дело масштаб-
ным фестивалем спорта студен-
ческого. Первый замгубернатора 
заявил, что обсудит этот вопрос 
на Совете ректоров вузов Ростов-
ской области.

Представители смены молодых 
бизнесменов и работающей мо-
лодежи рассказали о том, что в 
этом году обучающие программы 
сделаны максимально насыщен-
ными информацией, в том числе 

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области прошел 
VI  Международный музыкальный 
фестиваль, артистическим директо-
ром которого выступает народный 
артист СССР Юрий Башмет. На этот 
раз концерты фестиваля прошли  
в Ростове-на-Дону и в Таганроге.

– Для нас большая честь в шес-
той раз принимать этот фестиваль, 
– сказал «Молоту» министр куль-
туры Ростовской области Влади-
мир Бабин. – Маэстро проводит 
фестивали и в России, и за рубе-
жом, но этот фестиваль – особен-
ный, так как он проходит в городе, 
где Юрий Абрамович родился.

Сам ма эст ро призна лся на 
пресс-конференции, предваряю-
щей этот музыкальный форум, что 
многого ждет от него.

– Шестой фестиваль очень ин-
тересен для меня, – заявил Юрий 
Абрамович, – потому что мы вы-
брали для исполнения произведе-
ния авторов, не так часто исполняе-
мых, – Глазунова, Сен-Санса, даже 
Моцарта и Сальери. Есть вещи, 
которые вообще не исполнялись 
нигде и никем из-за сложности.

По традиции в рамках музыкаль-
ного форума выступили два му-
зыкальных коллектива под управ-
лением маэстро Башмета – Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и лауреат 
премии «Грэмми», камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Сам 
маэстро Башмет принял участие в 
концертах как в качестве дириже-
ра, так и в качестве солиста.

На гала-концерте закрытия фес-
тиваля, который прошел в Росто-
ве-на-Дону, была исполнена музы-
кально-литературная композиция 
«Моцарт и Сальери», текст читал 

о влиянии медиаинформации на 
поведенческий фактор молодых. 
На этой площадке выступали 
эксперты из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

– А наши эксперты выступали? 
– спросил Игорь Александрович 
и посоветовал при организации 
десятого форума максимально 
привлечь представителей таких 
крупных производств Дона, как 
«Ростсельмаш» и «Роствертол».

Представители этой смены 
предложили провести в Росто-
ве-на-Дону в 2019 году форум 
работающей молодежи Южного 
федерального округа и закрепить 
эту площадку за форумом в каче-
стве постоянной.

Среди предложений участни-
ков встречи прозвучало и такое, 
как организация муниципальных 
грантовых конкурсов для вопло-
щения муниципальных же проек-
тов. Нужно также продолжить на 
форуме работу «проектного кон-
вейера» молодежных инициатив. 
Игорь Гуськов идею поддержал 
(в этом году конкурса проектов 
на окружной площадке форума 
не было), посоветовав организа-
торам поискать партнеров среди 
крупных донских предприятий.

– В следующем году пройдет 
юби лейный,  деся т ый фору м 
«Ростов», который мы перефор-
матируем по сравнению с про-
шедшим, – заявил после окон-
чания встречи Игорь Гуськов 
«Молоту». – Форум станет более 

артист театра и кино Григорий 
Сиятвинда. По словам маэстро, 
этот темнокожий актер специаль-
но был выбран для исполнения 
стихотворного произведения Пуш-
кина не только из-за внешности, 
но и потому, что он обаятельный 
и талантливый человек. Впрочем, 
как и другие солисты, которых 
народный артист СССР привез в 
Ростов-на-Дону. А это Джониан 
Элиас Кадеша (скрипка, Греция), 
Констанция фон Гутцайт (виолон-
чель, Германия), Евгений Финкель-
штейн (гитара) и другие.

На впервые прошедшем в Таган-
роге (в концертном зале «Олимп») 
концерте фестиваля в исполнении 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» под управлением маэстро 
Башмета прозвучали произведения 
Малера, Чайковского, Шуберта.

Шесть лет назад маэстро не 
только основал в Ростове-на-Дону 
международный музыкальный 
фестиваль, но также открыл на базе 
Ростовской государственной кон-
серватории имени С.В. Рахманино-
ва региональный образовательный 
центр для особо одаренных юных 
музыкантов. С тех пор образова-

содержательным и интересным: 
добавятся новые смены, обновит-
ся содержание происходящего в 
других сменах.

В этом году форум проходил в 
девятый раз в статусе региональ-
ного, четвертый раз – в статусе 
окружного и в третий раз имеет 
федеральную смену. Его прове-
дение поддержано полномочным 
представителем Президента в 
ЮФО Владимиром Устиновым, 
Федеральным агентством по де-
лам молодежи, Правительством 
Ростовской области.

Форум является образователь-
ной площадкой интенсивного 
обучения, в его работе приняли 
участие более 1500 талантливых 
молодых людей со всей страны в 
возрасте от 18 до 30 лет, прошед-
ших конкурсный отбор.

В работе федеральной площад-
ки «Молодые аграрии» приняли 
участие 525 человек из разных 
субъектов РФ. По итогам конкур-
са проектов, прошедшего в этой 
смене, 24 участника получили 
сертификаты для реализации 
своих инициатив. Среди них 
были и восемь молодых аграриев 
Ростовской области, которые для 
воплощения в жизнь своих про-
ектов получили 1,1 млн рублей.

В честь будущего Всероссий-
ского слета студенческих отря-
дов, который пройдет в донской 
столице в октябре, участники 
форума выпустили в небо более 
500 воздушных шаров.

тельный центр Юрия Башмета 
активно развивается, ежегодно его 
с мастер-классами посещают име-
нитые российские и зарубежные 
солисты-педагоги.

Впервые в рамках международ-
ного фестиваля и в рамках работы 
образовательного центра Юрия 
Башмета в донской столице была 
проведена Международная акаде-
мия струнных инструментов. Это 
стало возможным благодаря гранту 
президента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

– Каждый год, возвращаясь в 
Ростов-на-Дону, я говорю себе, как 
же это замечательно, что я имею 
возможность возвращаться на 
свою малую родину, в город, где 
я родился, – заявил на пресс-кон-
ференции Юрий Башмет. – Я рад, 
что фестиваль, который появился 
здесь шесть лет назад, каждый год 
продолжает развиваться, появля-
ются новые идеи и направления в 
фестивале. И все вместе – это и есть 
настоящее счастье и для меня, и 
для публики, которая каждый сен-
тябрь приходит к нам на концерты.

Пространство возможностей Профессионально  
и с большой энергетикой
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 января 2019 года еще одна ка-
тегория донских льготников бу-
дет иметь право на компенсацию 
расходов на уплату капитального 
ремонта. Об этом сообщил журна-
листам первый заместитель пред-
седателя Законодательного Соб-
рания Ростовской области – пред-
седатель комитета по социальной 
политике Сергей Михалев.

Пока льготы предоставляются 
гражданам, достигшим 70 лет, соб-
ственникам жилых помещений – в 
размере 50%, а достигшим 80 лет 
– в размере 100%, но если эти 
граждане проживали совместно 
с инвалидами, то этих льгот они 
лишались.

– По инициативе донских депу-
татов на явную социальную не-
справедливость обратили внимание 
коллег из Государственной Думы. 
Теперь эта новая норма закона за-
щищает интересы пожилых пен-
сионеров в полной мере, и мы обя-
заны привести в соответствии с ней 
и наше областное законодатель-
ство, – пояснил Сергей Михалев.

На совместном заседании ко-
митета по бюджету, налогам и 
собственности и парламентского 
комитета по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству так-
же обсудили проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса РФ» в части 
сохранения прежнего порядка пре-
доставления федеральных льгот по 
имущественным налогам гражда-
нам пенсионного и предпенсион-
ного возраста.

Формулировка законопроекта 
позволяет предоставить налоговые 
льготы женщинам по достижении 
55 лет, мужчинам по достижении 
60 лет, а тем, кто имеет право на 
досрочный выход на пенсию либо 
на получение иного вида пенсии, 
– по назначении пенсионного обес-
печения. То есть любые изменения 
в пенсионном законодательстве, 
отдаляющие возраст выхода на 
пенсию, не отразятся в дальней-
шем на порядке освобождения 
пенсионеров от уплаты земельно-
го налога и налога на имущество 
физических лиц.

– Это льгота по уменьшению 
налоговой базы по земельному 
налогу одного земельного участка 

(600 кв. м), находящегося в соб-
ственности постоянно, в бессроч-
ном пользовании, на величину 
кадастровой стоимости, – пояснил 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Рос-
товской области – председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
собственности Андрей Харченко. 
– Также пенсионерам предостав-
ляется полное освобождение от 
уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении не исполь-
зуемого в предпринимательской 
деятельности объекта налогообло-
жения каждого вида, а именно в 
отношении квартиры либо ком-
наты, жилого дома, гаража или 
машино-места. Налоговая льгота 
в отношении указанных видов 
объектов налогообложения предо-
ставляется вне зависимости от пло-
щади указанных объектов. Кроме 
того, налоговая льгота по налогу 
на имущество для физических 
лиц предоставляется в отношении 
строения, сооружения площадью 
до 50 кв. м, которое расположено 
на территории участка, предостав-
ленного для ведения личного под-
собного хозяйства, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства 
или индивидуального тепличного 
строительства.

Справедливые поправки

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 25 по 30 сентября в Донской пуб-
личной библиотеке при содействии 
министерства культуры Ростовской 
области и Ростовского областно-
го общественного фонда развития 
культуры чтения и пропаганды кни-
ги пройдет XVI фестиваль «Дон-
ская книга».

Цели фестиваля – представление 
и продвижение книжной культу-
ры, лучших образцов российской 
литературы и популяризация чте-
ния в молодежной среде. Гостей 
литературного праздника ожидает 
масштабная и разнообразная про-
грамма, где каждый сможет найти 
для себя и волнующую тему, и ин-
тересную книгу.

Важной частью фестиваля ста-
нет круглый стол «Донская книга: 
литературное наследие и будущее 
донской литературы», в рамках 
которого состоятся презентация 
краеведческих изданий и обсуж-
дение острых вопросов, а также 
проблем местного книгоиздания. 
В работе круглого стола примут 
участие известные краеведы и дон-
ские авторы.

Одним из ярких событий «Дон-
ской книги» станет исследователь-
ская лаборатория «Руководство 
чтением и антропология детской 
литературы» под руководством 
Александра Бермуса, доктора пе-
дагогических наук, профессора 
кафедры образования и педагоги-

ческих наук Академии психологии 
и педагогики ЮФУ.

В дни работы фестиваля в Дон-
ской публичной библиотеке прой-
дут презентации новых книг, встре-
чи с известными российскими писа-
телями и издателями. У читателей 
будет возможность пообщаться с 
Данилом Корецким, Александром 
Мелиховым, Виктором Мережко и 
Полиной Елизаровой.

Кроме того, состоятся и премьер-
ные встречи литературных абоне-
ментов Донской публичной биб-
лиотеки, посвященные творчеству 
Льва Толстого, а также современной 
российской и зарубежной прозе.

Представители муниципальных 
библиотек области на заседании 
круглого стола «Библиотеки имени 
Максима Горького на карте Ростов-
ской области» поделятся опытом 

работы по популяризации имени 
и творчества великого писателя, 
юбилей которого в этом году про-
шел почти незамеченным.

Закроется фестиваль конкурсом 
поэзии «Скребовские чтения» (бу-
дут объявлены имена лауреатов) и 
аудиовизуальным шоу «Фонтан» с 
участием молодых поэтов.

В течение недели жителей и гос-
тей города ждет много сюрпризов: 
мастер-классы, тренинги, литера-
турные встречи, а также возмож-
ность увидеть и оценить книжные 
новинки издательств, издательских 
центров, научных учреждений и 
общественных организаций Рос-
товской области. По сложившейся 
традиции большой ассортимент 
изданий будет представлен на 
книжной ярмарке перед зданием 
библиотеки.

Все книги – в гости к нам

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
В связи с необходимостью рассмот-
рения проекта федерального закона 
№ 544565 – 7 «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
(в части сохранения федеральных льгот 
по имущественным налогам для физи-
ческих лиц, соответствующих услови-
ям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года) 25 сентября 
2018  года в 10:00  в конференц-зале 
Правительства Ростовской области со-
стоится второе (внеочередное) заседа-
ние Законодательного Собрания Рос-
товской области шестого созыва.

В проект повестки дня включены 
вопросы:

  о проекте федерального закона 
№ 544565 – 7 «О внесении изме-
нений в статьи 391 и 407 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О прожиточном минимуме 
в Ростовской области» и статью 4 
Областного закона «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов в 
Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменения в статью 2 Об-

ластного закона «О предоставле-
нии компенсации расходов на упла-
ту взносов на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «Об учете граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма на терри-
тории Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростов-
ской области»;

 о проекте областного закона «Об 
утверждении дополнительного 
соглашения к соглашению о пре-
доставлении бюджету Ростовской 
области из федерального бюдже-
та бюджетного кредита для строи-
тельства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением ав-
томобильных дорог федерально-
го значения)»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в статью 1 Об-
ластного закона «О дорожном фон-
де Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной 
закон «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Ростовской 
области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

 о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области»

 и другие вопросы.

Зарплаты ростовских 
официантов растут
По данным аналитиков «Авито», средняя в 
России предлагаемая зарплата официан-
тов в этом году составила 17 112 рублей, 
что на 5% меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Зарплатные ожида-
ния представителей этой профессии поч-
ти совпадают с предложением работода-
телей. Соискатели претендуют на зарплату 
в размере 17 654 рублей – это всего на 3% 
больше, чем предлагают им работодатели.
Ситуация в Ростове отличается от общерос-
сийской: в этом году донские работодатели 
готовы платить официантам почти 20 тысяч 
рублей, хотя год назад средняя зарплата по 
вакансии составляла 18 864 рублей.
Среди городов-миллионников самые высо-
кие средние зарплаты зафиксированы в Мо-
скве (26 352 рубля).



ОБЩЕСТВОНебезопасный рейс
100 ДТП с участием автобусов большой и малой вместимости 
произошло в Ростове с начала 2018 года. Об этом говорится  
на сайте донской ГИБДД со ссылкой на начальника городского отдела 
Госавтоинспекции, полковника полиции Алексея Кошманова.  
По его словам, во время этих аварий один человек погиб  
и 42 пострадали.
«В ходе проверок дорожными полицейскими выявлено  
115 недостатков в техническом состоянии подвижного состава,  
за правонарушения к ответственности привлечены 4777 водителей 
данной категории», – следует из сообщения донской ГИБДД.

Известный «камызяк» вернется в Ростов
Полуфиналы Донской лиги КВН, которые состоятся 25 и 26 сентября, проведет 
участник команды «Сборная Камызякского края по КВН» Денис Дорохов.
На сцене конгресс-холла ДГТУ за выход в финал будут сражаться 11 команд, 
среди которых два ростовских коллектива веселых и находчивых –  
«Гости из Ростова» и «19:30 ДГТУ» – и один из Таганрога, сборная ТАНТК 
им. Бериева. Конкуренцию им составят команды из Астрахани,  
Махачкалы, Москвы, Армавира, Ставрополя, Михайловска и Краснодара.
Как рассказал «Молоту» руководитель Донской лиги КВН Денис Данелюс, 
бесплатные билеты можно взять в комитете по молодежной политике.
– Если вам не достался билет, это не повод не идти на КВН, вы можете 
прийти в зал, и когда режиссер будет рассаживать людей, сесть на свободные 
места, – заявил он.
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  Катя Павленко   Участники форума «аплодируют» выступающим

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Фото автора

Привлечь молодых людей, 
имеющих нарушения слу-
ха, к реализации молодеж-

ных инициатив и инновационных 
проектов – такова главная задача  
VI Всероссийского форума моло-
дых инвалидов по слуху.

Работа V I Всероссийского 
форума молодых инвалидов по 
слуху стартовала в спортивно-
оздоровительном комплексе «Ро-
машка» Неклиновского района. В 
форуме принимают участие око-
ло 200 молодых людей из 55 субъ-
ектов Российской Федерации от 
Калмыкии до Сахалина, а также 
из Республики Беларусь. Орга-
низаторы форума – Общерос-
сийская общественная организа-
ция инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», Ростовское 
региональное отделение ВОГ 
при поддержке Правительства 
РФ и Правительства Ростовской 
области, министерства труда и 
социального развития Ростов-
ской области, Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
Ростовского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
Ростовской-на-Дону епархии.

Открытие
Не только жители Ростовской 

области, но и сама погода была 
расположена принимать гостей 
форума: церемония его открытия 
прошла на залитой ярким сен-
тябрьским солнцем площадке, 
окруженной зеленым шатром де-
ревьев и шумом морского прибоя. 
А на самой площадке царствовала 
тишина – участники форума бесе-
довали на жестовом языке.

– Радует тот факт, что руковод-
ство Общероссийской общест-
венной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глу-
хих» приняло решение проводить 
этот форум на донской земле, 
– сказал, приветствуя гостей фо-
рума, замгубернатора Ростовской 
области Сергей Бондарев. – Он 
обещает стать самым массовым: 
в день открытия здесь находятся 
уже около 200 участников, многие 
из которых приехали на форум 
впервые. Мы понимаем, что все 
люди, независимо от тех огра-
ничений, которые им достались, 
должны стать полноправными 
членами общества, должны вести 

Укрепить старую дружбу, приобрести новый опыт

активный образ жизни. Поэтому и 
предоставили эту площадку тем 
ребятам, которые так живут, яв-
ляясь примером для других.

– Здесь планируется выявлять 
лидерские качества молодых 
неслышащих людей, повышать 
их самооценку, поощрять стрем-
ление к знаниям и умение пред-
ставлять свою организацию в 
других, связанных с гражданским 
обществом, – заявил на открытии 
форума исполняющий обязан-
ности руководителя ВОГ Вадим 
Иванченко, – Это тот самый ак-
тив, на который мы рассчитыва-
ем в будущем. Мы охотно даем 
возможность нашей молодежи 
проявить себя в инновационных 
стартапах и в то же время на-
правляем их энергию на реализа-
цию новых социально значимых 
программ, которые появились в 
стране. И их активность растет: 
если в прошлом форуме приняли 
участие делегации из 45 субъек-
тов Российской Федерации, то в 
этом – уже из 53.

И.о. руководителя ВОГ назвал 
программу форума насыщенной 
и надеется на то, что его участни-
ки увезут с донской земли багаж 
знаний и опыта, а также новые 
знакомства. Не исключено, что 
на форуме будут созданы новые 
семьи, как уже случалось на про-
шлых таких встречах.

Подобные форумы проходят 
раз в два года, и попадают на них 
самые активные члены региональ-
ных организаций ВОГ, которых 
в России 83. По словам Ирины 
Баскаковой, председателя Ростов-
ского областного отделения ВОГ, 
для участия в форуме проводился 
отбор, причем кандидаты должны 
были не только иметь какие-то 
достижения, но и уметь учиться. 
По ее словам, на форуме заплани-
рованы дискуссионные площадки, 
посвященные жизни в политике и 
в обществе. Вести их будут люди, 
которые сами этим занимаются и 
являются инвалидами по слуху. 
Членов же ростовской делегации 
Ирина Леонидовна охарактеризо-
вала как людей с активной жиз-
ненной позицией.

Настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы, возглавляю-
щий отдел по благотворительно-
сти и социальному служению Рос-
товской епархии, иерей Евгений 
Осяк заметил, поздравляя всех 
участников форума с началом его 
работы: «Будет сделано все, чтобы 
в каждый донской храм смог прий-
ти любой человек и полноценно 
пообщаться с прихожанами».

Белорусы
В работе VI Всероссийского 

форума молодых инвалидов по 
слуху принимает участие делега-
ция из Республики Беларусь. По 
словам Вадима Иванченко, Об-
щероссийское общество глухих 
является активным участником 
Всемирной федерации глухих, 
куда входит более 120 националь-
ных организаций неслышащих и 
слабослышащих людей. Дружба 
с белорусами – давняя, идет ак-
тивный обмен делегациями для 
участия в больших совместных 
мероприятиях. К этому остается 
добавить, что язык жестов у ин-
валидов по слуху во всех бывших 
республиках СССР – по-прежне-
му объединяющий всех русский. 
Потому ребята из Белоруссии, 
Армении, Узбекистана прекрасно 
понимают друг друга.

– Тем и отличается ростовский 
форум от предыдущих,– сказала 
«Молоту» Ирина Баскакова, – что 
на Дон впервые приехала коман-
да из Республики Беларусь, а 
также представитель Республики 
Франция.

В составе делегации братской 
республики три человека – Алек-
сандр Климович, Марина Бич, 

Антон Шашура. Они представля-
ют белорусское общество глухих.

– У нас тоже проводятся такие 
мероприятия, – сказал «Моло-
ту» Александр Климович, – и на 
последнем форуме мы приняли 
решение направить сюда двух мо-
лодых представителей. Свой опыт 
– хорошо, но когда смотришь, как 
работают друзья и коллеги, есть 
возможность набраться новых 
знаний. Так что цель приезда – 
укрепить старую дружбу, приоб-
рести новый опыт.

Марина Бич родилась в Мин-
ске, учится на последнем курсе в 
техникуме на программиста. Она 
хочет многое узнать, в частности, 
какие молодежные программы ре-
ализуются на Дону, хочет обрести 
новых друзей.

У Антона Шашуры от первого 
дня знакомств – отличное впе-
чатление. Это то, на что он и рас-
считывал, направляясь в Россию. 
Антон – будущий специалист по 
техническим программам. Однако 
тянет его на сцену, поэтому после 
окончания техникума он пойдет 
учиться в академию искусств, 
которую открыли в этом году для 
людей с нарушением слуха.

В Ростовской области уже не 
первый год реализуется государ-
ственная программа «Доступная 
среда». Как выяснилось, нечто 
подобное есть и в Белоруссии, и в 
рамках программы, посвященной 
социальной защите инвалидов и 
помощи в трудоустройстве, есть 
много чего, помогающего инвали-
дам по слуху. Прежде всего речь 
идет об услугах сурдоперевод-
чиков, о появлении соответству-
ющих государственных центров 

перевода, которые в России су-
ществуют давно.

Язык
– Одна из задач форума – по-

пуляризация русского жестового 
языка в обществе, – сказал «Моло-
ту» Максим Ларионов, начальник 
управления социальной защиты 
ВОГ. – Когда я учился в специаль-
ной коррекционной школе, жесто-
вый язык был под запретом. А я – 
из семьи глухих родителей, и мы 
дома разговаривали на жестовом 
языке, в школе же меня за это били 
указкой по рукам. Но времена ме-
няются. На форуме присутствует 
эксперт из Франции, руководитель 
билингвистической школы: в ней 
занимаются с глухими детьми 
одновременно и родным француз-
ским языком, и языком жестовым, 
что хорошо для развития глухого 
ребенка. Ведь от нуля до трех лет 
развивается 80% мозга человека, 
и ребенку в этот период нужно 
дать много информации об окру-
жающем мире. Но ребенок этого 
не получает, если он эту информа-
цию не услышит. Его заставляют 
говорить, и он повторяет то, что 
понял по губам. Мы сейчас пы-
таемся поменять ситуацию: сами 
глухие должны понять, что они 
владеют очень ценным языком 
для общения.

Поэтому сам форум, считает 
Максим Бориславович, – это от-
личная площадка для общения 
глухих именно на жестовом язы-
ке, и самое главное здесь – пове-
рить в себя, раскрыться.

Катя
На открытии форума всех пора-

зила девушка в русском сарафане, 
исполнившая на жестовом языке 
песню про Ростов. Песня звучала 
так эмоционально и заразительно, 
что ей подпевали и подтанцо-
вывали все участники, а потом 
«искупали ее в аплодисментах», 
что на языке жестов выглядит как 
поднятие рук вверх с одновремен-
ным потряхиванием кистями.

Выяснилось, что девушку зовут 
Екатерина Павленко, потом она 
солировала, когда вместе со сво-
ей командой исполняла на том же 
языке песню про Россию.

Катя начала заниматься жесто-
вой песней с 14 лет, рассказала 
она «Молоту» через переводчика. 
В школе жестового языка не было, 
но ее обучили этому языку в рос-
товском отделении ВОГ. Жесто-
вая песня ей очень нравится, это 
ее любимое дело. Музыку Катя 
немного слышит и старается вы-
разить смысл песни через жесты, 
которых без эмоции не бывает, 
считает она.

  В квесте принимали участие целыми семьями
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  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На родине Чехова в рамках III меж-
дународного фестиваля «Оборона 
Таганрога 1855  года» прошел ис-
торический квест «Крымская вой-
на: места и герои», посвященный 
событиям того времени.

Его участники (а их было около 
120 человек), которые откликну-
лись на объявления в социальных 
группах, собрались у монумента 
в честь 300-летия Таганрога на 
Пушкинской набережной. Их путь 
пролегал по историческому центру 
города – от памятника Петру Пер-
вому до переулка Смирновского, 
от улицы Шевченко до Пушкин-
ской набережной. В Центральной 
городской библиотеке имени А.П. 
Чехова состоялось подведение ито-
гов и торжественное награждение 
победителей.

В квесте принимали участие 
команды в составе от двух до 
пяти человек. Организационный 
комитет квест-экскурсии состоял 
из главного судьи и ассистентов 
на этапах. Они объявляли старт и 
финиш маршрута, контролировали 
соблюдение правил его прохожде-
ния и так далее.

Пользование мобильными сред-
ствами связи и мобильным ин-
тернетом во время прохождения 
маршрута не только поощрялось, 
но и было необходимым. Передви-
жение на общественном транспор-
те приветствовалось, пользование 
велосипедами и такси, а также 
личным автотранспортом было 
запрещено.

  ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Более 500  участников собрал 
III фестиваль психологических игр 
«Игры Гермеса». Организатор Та-
мара Ширенкова позиционировала 
его уже как международный, пото-
му что в Ростов-на-Дону приехали 
тренеры из Латвии и Украины.

Многие участники были зна-
комы друг с другом хотя бы ви-
зуально. Неоднократно приходи-
лось ловить фразу:

– Кажется, половину зала я где-
то когда-то видела...

Целевая аудитория фестиваля 
– коучи, психологи и просто лю-
бители психологических игр. Для 

  МЕДИЦИНА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская областная клиническая 
больница получила новое иннова-
ционное оборудование, которое 
позволяет проводить артроскопи-
ческие операции на суставах.

– Артроскопического оборудова-
ния в такой комплектации в России 
– единицы, и мы уже провели це-
лый ряд операций из тех, что рань-
ше были у нас невозможны, – пояс-
нил главный травматолог-ортопед 

Маршрут состоял из восьми ин-
терактивных этапов. По прибытии 
на точку команда должна была 
сделать фотографию «селфи» (в 
полном составе ее участников с 
видом на историческое место) и 
направить ее судье через WhatsApp 
с ответами на вопросы, которые 
задавались на этапе. В случае 
верного ответа судья ответным 
сообщением направлял задание 
следующего этапа.

К сожалению, не все команды 
добрались до финиша ввиду разных 
причин. Особенно сложными оказа-
лись задания, связанные с поиском 
адреса семьи Чеховых в Таганроге 
в 1855 году и места нахождения 
гравюры неизвестного художника 

профессионалов это возможность 
показать себя, посмотреть, как ра-
ботают коллеги, поискать новые 
формы работы. Для любителей 
– шанс увидеть многих и разных 
тренеров сразу, сыграть за один 
день в три игры.

Выглядело все так: в зале стояли 
17 столов, за каждым находилось 
по восемь человек. Всего было че-
тыре темы: финансы, отношения, 
самопознание, эзотерика. Каждая 
игра продолжалась два часа.

Одни игры напоминали детские 
«ходилки». Те же кубики, фиш-
ки, только проблемы и символы 
взрослые. Другой вариант – ра-
бота с метафорическими карта-
ми на заданную тему, например 
«Выход из тупика». Ведущая 
Алина Бородина предлагала каж-
дому вытащить какую-то карту 

Ростовской области, заведующий 
травматолого-ортопедическим от-
делением РОКБ Алексей Глухов. – 
Например, до последнего времени 
при повреждении мениска мы мог-
ли лишь удалить его часть. Теперь 
появилась возможность сохранить 
орган. На новом оборудовании нам 
уже не раз удалось пришить на ме-
сто родную связку коленного суста-
ва, хотя раньше нашим пациентам 
мы могли предложить только более 
сложную реконструктивно-пла-
стическую операцию, которая к 
тому же в части расходных мате-
риалов не покрывается полисом 
обязательного страхования.

с изображением военных событий 
22 мая 1855 года (попытка высад-
ки англо-французского десанта). 
Участники команд запрашивали 
подсказки, сбивались с пути. Но 
самое главное – у них пробудился 
интерес к изучению именно этого 
периода таганрогской истории.

В итоге победившая команда до-
бралась до финишной точки спустя 
более чем три часа после старта. 
Триумфатором стала команда «Го-
родские легенды» (капитан Юлия 
Кречетова), серебряным призером 
– команда «Амфетамин» (капитан 
Татьяна Ткаченко), замкнула трой-
ку лидеров команда «Таганрог-
ские сыщики» (капитан Геннадий 
Шмидько).

и рассказать, какие эмоции она 
вызывает.

Трансформационная игра – со-
временный способ психологиче-
ской работы. Как рассказала психо-
лог Татьяна Одинцова, сейчас нет 
клиентов, которые были 100 лет 
назад и описаны в литературе. 
Тогда человек мог что-то осознать 
только на второй год работы с пси-
хоаналитиком.

Современным людям нужны бы-
стрые результаты. Игра не застав-
ляет человека раскрывать душу 
и признавать проблему, но дает 
импульс к изменениям, которые 
происходят более мягко и не так 
болезненно, как в процессе психо-
терапии. Если совсем не хочется 
идти к психологу, но понимаешь, 
что надо бы, можно достичь ре-
зультата через игру.

Такие возможности нового эн-
доскопического оборудования 
связаны не только с огромной 
разрешающей способностью ви-
деокамеры, но и с возможностью 
автоматизировать часть процессов, 
которые раньше необходимо было 
корректировать врачу.

Новое оборудование также по-
зволяет проводить видеосъемку 
операционного поля и передавать 
картинку в формате многоканаль-
ной видеоконференцсвязи, что 
позволяет обмениваться опытом и 
консультироваться в режиме online 
с ведущими специалистами в Рос-
сии и за рубежом.

Исторический квест в Таганроге Игры выводят из тупика

Новое оборудование для областной больницы

цифра

На 8 лет раньше московско-
го появилось Ростовское обще-
ство глухих, и оно является од-
ним из первых в России, объеди-
нивших людей с потерей слуха

факт

В рамках государственной программы Ростовской области «Доступ-
ная среда» обучены 45 сурдопереводчиков. Сурдоперевод идет и на 
региональном телеканале «ДОН 24». Организована специальная дис-
петчерская служба, когда по скайпу слабослышащий человек через 
сурдопереводчика может получить консультацию по любому поводу.
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Полет «Чайки» 
продолжается

В южной зоне ПФЛ состоялись 
матчи девятого тура.

Ростовский СКА во Владикавка-
зе встречался с местным «Спарта-
ком». В первом тайме болельщики, 
собравшиеся на стадионе, забитых 
голов не увидели.

В начале второй половины хозя-
ева получили право на пенальти, 
однако вратарь гостей Александр 
Афанасьев отразил удар.

Казалось, что встреча завершит-
ся нулевой ничьей, но на последних 
минутах нападающий ростовчан 
Максим Скрынник послал мяч в 
ворота хозяев. СКА выиграл – 1:0.

Напомним, что в матче восьмого 
тура армейцы проиграли «Спарта-
ку» из Нальчика – 0:1.

Лидер зоны песчанокопская 
«Чайка» также провела игру на 
выезде. Соперником «Чайки» был 
«Краснодар-3».

На протяжении всего матча гос-
ти превосходили хозяев в игровых 
компонентах, но в итоге одержали 
скромную победу – 1:0. Возмож-
но, мысли донских футболистов 
были заняты предстоящей кубко-
вой встречей с махачкалинским 
«Анжи». Ведь для многих игроков 
«Чайки» это будет самый важный 
матч в карьере.

Единственный гол был забит на 
53-й минуте после подачи углово-
го. Первым к отскоку мяча успел 
форвард гостей Александр Под-
бельцев.

А вот на 64-й минуте Подбельцев 
сплоховал, не реализовав назна-
ченный в ворота хозяев пенальти. 
«Чайка» по-прежнему лидирует 
в первенстве, опережая идущим 
вторым краснодарский «Урожай». 
Ростовские армейцы занимают де-
сятую ступеньку.

Молодежка вышла 
на второе место

Дублеры ФК «Ростов» в домаш-
нем матче восьмого тура первен-
ства страны среди молодежных 
составов разгромили сверстников 
из «Уфы» со счетом 4:0. Встреча 
прошла на стадионе «Олимп-2».

Дубль на свой счет записал 
Игорь Волков, по мячу забили 
Дмитрий Вебер и Гоча Гогричиани.

На 89-й минуте, когда в воротах 
гостей уже побывали четыре мяча, 
уфимцы получили отличную воз-
можность размочить счет: гости по-
лучили право на пенальти. Однако 
голкипер ростовчан Сергей Айдаров 
отбил удар с 11-метровой отметки.

После восьми туров на счету 
нашей молодежки 16 набранных 
очков. «Ростов-м» занимает второе 
место в турнирной таблице, отста-
вая от лидера, московского ЦСКА, 
на одно очко. На третьем месте 
– молодежный состав тульского 
«Арсенала», у которого в активе 
также 16 очков.

Спартакиада  
равных возможностей

«Равные возможности» – под 
таким девизом на базе Донского 
технического университета про-
шла спартакиада инваспорта для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В рамках спартакиады состоялся 
открытый чемпионат и первенство 
Ростовской области по адаптивным 
видам спорта. Организаторами 
спортивного события выступили 
управление по развитию студен-
ческого спорта ДГТУ и паралим-
пийская адаптивная спортивная 
школа № 27.

Около 200 участников из Росто-
ва-на-Дону, Новочеркасска и Белой 
Калитвы соревновались в стрельбе 
из лазерного оружия, настольном 
теннисе, плавании, бочче, баскет-
боле, легкой атлетике и шахматах.

По итогам спартакиады в ко-
мандном зачете победу одержали 
физкультурники Всероссийского 
общества инвалидов из Белой Ка-
литвы. Второе место заняли спорт-
смены, выступившие от Донецкой 
организации инвалидов, третьей 
стала организация инвалидов- 
опорников «Икар» из Ростова.

  Видар Кьяртанссон: человек в черном

  Сергей Паршивлюк получил приз лучшего игрока

  Хоккеисты «Ростова» празднуют очередную победу

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В восьмом туре «Ростов»  
сыграл вничью с «Уфой».  
В третий раз подряд. До это-

го были мировые с «Рубином»  
и «Уралом». В отличие от первых 
двух матчей, в которых зрители 
увидели забитые голы, на этот  
раз нули на табло «Ростов  
Арены» горели и после финаль-
ного свистка.

Валерий Карпин решил и в этот 
раз не менять состав, чья игра в 
предыдущих поединках, по боль-
шому счету, удостоилась неплохой 
оценки. Вместо травмированного 
Юсупова, как и ранее, вышел Ан-
тон Салетрос.

Появление на поле наших игро-
ков стадион встретил восторжен-
ным гулом. Ростовчане вышли 
в новой форме: во всем черном. 
Это третья форма нашей коман-
ды. Основные цвета остаются 
традиционными, фирменными – 
желто-синими.

С первых минут стало ясно, что 
первым номером будут играть хо-
зяева. Уфимцы оттянулись к своим 
воротам, отдали мяч сопернику и 
приготовились встречать ростов-
чан на своей половине поля.

Вообще-то игра первым но-
мером – далеко не самая, мягко 
говоря, сильная сторона нашей 
команды. Но в матчах с такими 
командами, как, к примеру, «Уфа», 
да еще на родной арене, мы просто 
не можем отдавать инициативу 
гостям. Болельщики этого не 
поймут. Если, конечно, в качестве 
противника у нас не «Зенит» или 
«Спартак».

Главным оружием в этом матче 
ростовчане избрали фланговые 
атаки с верховыми передачами в 
штрафную. Но по большей части 
такая тактика успеха не прино-
сила. Потому что, как оказалось, 
футболисты «Уфы» хорошо ведут 
борьбу на втором этаже.

В первом тайме лишь однажды, 
на 15-й минуте, с помощью наве-
са был создан опасный момент у 
ворот гостей. Бьорн Сигурдарсон 
и Алексей Ионов сыграли в «стен-
ку», викинг вышел на ударную 
позицию и пробил. Стадион замер, 
но через секунду по трибунам про-
катился вздох разочарования: мяч 
от головы исландского форварда 
прошел выше перекладины.

Буквально через минуту ста-
дион вновь взревел: Аяз Гулиев 
мощно выстрелил с линии штраф-
ной. И вновь зрителям пришлось 
грустно опускаться на свои места: 
мяч угодил в боковую стойку и 
ушел за лицевую.

Не нужно думать, что все 90 ми-
нут игра проходила вблизи штраф-

«Уфа» припарковала  
автобус в штрафной
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ной площадки уфимцев. Гости 
показали себя умеющей контр-
атаковать командой. Причем кон-
тратаковать остро. Два или три 
раза пришлось по-настоящему 
вступать в игру Илье Абаеву, не 
единожды наши защитники, как 
говорится, в последний момент 
пресекали попытки нападающих 
«Уфы» выйти на ударную позицию 
у наших ворот.

В течение всего матча трибуны 
гнали ростовчан вперед. Болель-
щики не умолкали ни на минуту. В 
послематчевых интервью игроки 
«Ростова» в один голос благода-
рили зрителей за поддержку.

Несколько оживил игру хозяев 
выход Тимофея Калачева. Ему 
удалось сделать несколько точных 
передач к воротам гостей, но ни 

одной из них наши нападающие 
не смогли воспользоваться в пол-
ной мере.

На 69-й минуте Валерий Карпин 
произвел замену, которая вызва-
ла восторг на трибунах. На поле 
появился наш шестой викинг – 
форвард сборной Исландии Видар 
Кьяртанссон, сменивший своего 
соотечественника Сигурдарсона. 
И новичок сразу заставил защит-
ников гостей ошибиться: его про-
ход был остановлен ценой желтой 
карточки.

За игрой наблюдало больше 
35 тысяч зрителей. Если в следую-
щем туре в Москве в игре против 
«Спартака» наши не сумеют взять 
хотя бы очко, количество болель-
щиков на домашних матчах неми-
нуемо снизится.
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«вскрывали» ворота чел-
нинцев. Авторами голов 
стали Павел Щербаков, ко-
торому ассистировали Ро-
ман Опалев и Егор Кулаков, 
и Василий Мякинин. В ито-
ге 3:0 – победа «кондоров».

В повторной игре ворота 
«Ростова» защищал Максим 
Кукурудза.

С первых минут челнин-
цы устремились в атаку, 
получили численное пре-
имущество, но реализовать 
его не смогли. В стартовом 
периоде зрители голов так и 
не увидели. Первую шайбу 
гости забросили под занавес 
второго игрового отрезка: 
за полминуты до сирены с 
передач Никиты Рогова и 
Андрея Леонова голом от-
метился Андрей Мартынов.

В начале третьей 20-ми-
нутки челнинцы грамотно 
разыграли «лишнего» игро-
ка, и капитан хозяев Артем 
Бобиков забросил первую 
для «Челнов» шайбу как в 
матче, так и в сезоне.

В оставшееся до сирены 
время в воротах «Челнов» 
побывала еще одна шайба. 
Ее автор – «кондор» Павел 
Медведев, которому асси-
стировал Максим Блинов. 
Вторая победа «Ростова» 
– 2:1.

С восемью очками «Кон-
доры» возглавили турнир-
ную таблицу. У ХК «Мор-
довия» на два очка меньше 
и матч в запасе.

Во вторник и среду хок-
кеисты «Ростова» проведут 
первые домашние матчи се-
зона. Соперник – ХК «Крас-
ноярские рыси».

Иванова, Амина Мазур и 
Антонина Никитенко.

Бронзу в классе «двойка 
парная (легкий вес)» завое-
вали Анастасия Нестеренко 
и Виктория Семынина.

В заключительный день 
соревнований прошли фи-
нальные заезды в восьмер-
ках и четверках. В активе 
ростовчан – две золотые 
медали.

Уверенную победу одер-
жал экипаж четверки пар-
ной в составе Сергея Дерез-
ко, Максима Жевлаченко, 
Александра Суворова и 
Андрея Хатнюкова, а также 
экипаж четверки парной 
(легкий вес): Виктория Се-
мынина, Дарья Муругова, 
Валерия Бондарчук и Ана-
стасия Нестеренко.

В командном зачете сбор-
ная Ростовской области за-
няла третье место, уступив 
гребцам Санкт-Петербурга 
и Москвы.

– Гребной спорт является 
базовым видом для нашего 
региона. В области им зани-
мается более 3000 человек. 
В сборную России входят 
52 донских гребца, – рас-
сказал министр по физи-
ческой культуре и спорту 
Ростовской области Самвел 
Аракелян.

«Рыси» против  
«кондоров»

Донские «академики» 
выиграли бронзу

   ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова»  
в первых четырех турах 
первенства ВХЛ не потеря-
ли ни одного очка. Очеред-
ные две победы пришли  
к нашей команде в Набе-
режных Челнах.

До этого ростовчане и 
челнинцы вст реча лись 
12 раз, девять побед одержа-
ли наши, трижды выиграли 
оппоненты.

Для хозяев это были де-
бютные встречи в сезоне. В 
межсезонье к «Челнам» при-
соединился нападающий 
Михаил Матвейков, прежде 
выступавший за «Ростов», 
а состав гостей пополнили 
экс-челнинцы Роман Опа-
лев и Роман Исрафилов.

Ворота ростовчан в пер-
вом матче защищал Сергей 
Горелов. В первом периоде 
счет не был открыт. Во вто-
рой 20-минутке преимуще-
ством владели ростовчане. 
Количество бросков в створ 
ворот хозяев возросло в 
4,5 раза. За пять минут до 
перерыва гостям удалось 
открыть счет. С передачи 
Алексея Прохорова свою 
дебютную шайбу за дон-
ской клуб забросил Иван 
Меркулов.

В третьем периоде хок-
кеисты «Челнов», стре-
мясь во что бы то ни стало 
отыграться, стали играть 
с оглядкой на время. Как 
следствие, у них участились 
ошибки в обороне. В по-
следние минуты основного 
времени ростовчане дважды 

   ГРЕБЛЯ

Сборная Ростовской обла-
сти стала третьей в первен-
стве России по академиче-
ской гребле.

Соревнования прошли 
на ростовском гребном ка-
нале «Дон», где состяза-
лись сильнейшие юниоры 
страны (U-23). На старт 
вышли более 360 спорт-
сменов – представителей 
18 команд краев, областей 
и республик.

В сборную Ростовской 
области было включено 
58 воспитанников ростов-
ских спортшкол – СШОР № 
5 и № 8, СШ «Гребной канал 
«Дон» и училища олимпий-
ского резерва.

Ростовчане завоевали 
шесть комплектов наград, 
три из которых – золотые.

Победителями первен-
ства в двойке распашной 
без рулевого стали Денис 
Вербенко и Юрий Серов. 
Бронзовую награду завое-
вали Дмитрий Пигарев и 
Алексей Соловьев.

В классе «четверка рас-
пашная с рулевым» сере-
бряными призерами стали 
учащиеся РУОР Полина Да-
вид, Ульяна Авдеева, Дарья 

цитата

Сегодня мы не добились результата, которого хотели. Мы хотели 
выиграть и делали все для этого, но, видимо, действовали не так... 
Почему было мало «забросов» на Ионова? Ему-то и бежать было  
некуда.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

цитата

Счастлив дебютировать за клуб. Когда выходил на поле, слышал 
поддержку трибун. Игра была тяжелой, мы много владели мячом, 
создали больше опасных моментов. «Уфа» продемонстрировала  
закрытый футбол, во втором тайме сильно прижалась к своей 
штрафной. Болельщики классно шумели, поддерживали. Я очень 
благодарен болельщикам и буду стараться радовать их в будущем.
Видар Кьяртанссон, нападающий ФК «Ростов»




