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Значительное увеличение
объемов господдержки позволит
нарастить объемы производства
товарной рыбы в Ростовской
области, уже вполне ощутимые
в масштабах всей страны.
Но для того чтобы занять более
выгодные позиции на рынке,
донской рыбе по-прежнему
требуются современные
маркетинговые инструменты.

В текущем году господдержка
рыбохозяйственного комплекса
Ростовской области увеличится
почти в два раза, до более 136 млн
рублей, сообщил на недавнем
заседании регионального рыбо-
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работают свыше 300 рыбоводных
организаций.
К 2030 году Росрыболовство намерено увеличить годовой объем
производства российской продукции аквакультуры до 630 тыс. т,
поэтому масштаб поставленной
задачи действительно выглядит
глобально и предполагает значительное увеличение господдержки, констатирует управляющий
партнер консалтинговой компании
Agro and Food Communications
Илья Березнюк. Однако, добавляет эксперт, с учетом большого
количества хозяйств выделяемые
средства пока сравнительно невелики, а сами субсидии направлены
прежде всего на увеличение валового объема производства, а не на
его маржинальность.

Тацинская
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юга России в целом, сообщалось
в минувшем ноябре на заседании
Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета,
на котором и были представлены
планы по увеличению субсидий на
2019 год. Это позволит Ростовской
области закрепить свои успехи в
качестве российского лидера по
объемам производства продукции
аквакульту ры. Прошлогодний
объем производства товарной
рыбы – более 22 тыс. т – составляет
около 12% совокупного показателя
по стране. Из 237 тыс. т продукции
аквакультуры в России по итогам
2018 года основные объемы производства (более 77 тыс. т) приходятся на Южный федеральный
округ, при этом превалирующая
доля по выращиванию товарной
рыбы принадлежит Ростовской
области, где в настоящее время
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З

хозяйственного совета первый
заместитель губернатора Виктор
Гончаров. Основной ак цент в
развитии отрасли будет сделан
на формировании рыбопромысловых и рыбоводных участков на
внутренних водоемах области. На
данный момент областной минсельхозпрод определил границы
51 рыбопромыслового участка, которые передаются в пользование
на конкурсной основе; заключено
29 договоров о предоставлении
участков для промышленного
рыболовства на этих объектах.
Среди водоемов, где сформированы такие участки, – Цимлянское,
Веселовское и Усть-Манычское
водохранилища.
Прошлогодний объем господдержки рыбоводства (почти 70 млн
рублей) сам по себе был рекордным
и для Ростовской области, и для
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Каждый год в Ростовскую область прибывало около 1 млн туристов, но футбольный чемпионат
изменил ситуацию. В прошлом году
регион посетило рекордное количество гостей – более 1,3 млн человек.
Только на игры мундиаля приехали
190 тысяч туристов, среди которых
90 тысяч – это иностранцы.
– Позиция губернатора, которая

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Туризм – это не только эмоции,
но и экономика, заявил заместитель донского губернатора Юрий
Молодченко на туристическом конгрессе «Вольный Дон», который
прошел в Ростове-на-Дону на XXI
международной выставке-фестивале «Мир без границ».
– Международный фестиваль
туризма «Мир без границ» традиционно открывает туристский
сезон на юге России. Ежегодно его
посещают до 5000 человек. Из них
около 70% – это профессионалы:
отельеры, туроператоры и тураген-

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Максима Папушенко, в этом году
в регион должно прибыть около
ми л лиона п у тешественников.
На Дону в списке долгожданных
туристов значатся не только иностранцы, но и гости из Москвы
и Санкт-Петербурга, а также из
городов-миллионников, с которыми у донской столицы налажено
прямое авиасообщение. Кстати,
существующие прямые авиарейсы
решено максимально использовать
для привлечения внимания всех
путешественников к Ростовской
области. Как уточнил Максим
Папушенко, в ход пойдет продвижение через известные платформы
покупки авиабилетов.
– Будем тонко и продуманно работать с известными платформами
покупки авиабилетов. Важно, чтобы каждый человек, приобретающий билет, тактично узнавал о том,
что рядом есть Ростовская область,
– пояснил он.

А

В этом году Ростовская область
готова принять гораздо больше
туристов, чем в былые времена,
и увеличить средний чек, приходящийся на приезжающего гостя.

отражена в региональной «Стратегии-2030», такова, что в структуре
ВРП туризм должен занимать значимую толику. Для нас это очевидный драйвер роста. Туризм – это
ощущения, эмоции, но это еще и
экономика. И та планка, которую
поднял чемпионат мира по футболу, снижена не будет, – подчеркнул
Юрий Молодченко.
Благодаря наследию ЧМ-2018, в
частности специально созданному
для приема гостей гостиничному
фонду, им будет где разместиться.
Речь идет о семи новых гостиницах
на 503 дополнительных номера.
Всего же на Дону сейчас насчитывается 532 объекта размещения
туристов. Это гостиницы высокого
уровня комфорта, которые придают импульс развитию событийного туризма.

2. Аксайский
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ты, а также виноделы, – рассказал
Юрий Молодченко.
Они обсуждают тенденции отрасли, в частности предложения
на летний сезон и новинки года,
делятся секретами продаж круизов
и говорят о новых методах работы
в привлечении отдыхающих. Выставка позволяет рекламировать
собственные туристические продукты в любых форматах. Особая
дискуссия проходит на туристическом конгрессе Ростовской области
«Вольный Дон».
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основатель агентства InfraNews
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народная артистка России

Амброс Мартин,
главный тренер «Ростов-Дона»

Перенос порта – это очень
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разных интересов
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Проблемным домам выделили денег

Суворовский станет спортивным

новости

На завершение строительства 11 проблемных домов в Ростовской
области направят 1,3 млрд рублей, об этом рассказал заместитель
губернатора региона Сергей Сидаш. По четырем из этих объектов
уже созданы жилищно-строительные кооперативы, корректируется
проектно-сметная документация, готовятся документы.
В настоящее время на Дону 67 проблемных многоквартирных
домов, для строительства которых привлекались средства граждан
в соответствии с федеральным законом и по которым граждане
включены в реестр пострадавших. За 2018 год восстановлены
права 1134 граждан из этого списка на 38 объектах.

До 2023 года на территории Суворовского микрорайона
в Ростове появится спортивный парковый комплекс «Чадр».
По словам председателя совета директоров АО «Ростовское» Николая Бритвина, здесь будут сооружения как для
классических видов спорта, так и для экстремальных,
таких как маунтинбайк и кросс-кантри. Создадут еще и школу скалолазания, канатный и скейтпарк.
А в истоке реки Темерник планируют построить систему
из трех озер с четырьмя дамбами с покрытием из тротуарной плитки. Запланировано также озеленение прилегающей территории и создание административно-гостиничного блока, многоуровневой стоянки и даже зарядных
станций для электромобилей. Общий объем инвестиций
составит 934 млн рублей.
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О

чередной выпуск программы «Главные о главном»
вышел в прямом эфире
телеканала «ДОН 24» в понедельник, 11 марта. С этого года
передача изменила свой формат: теперь за круглым столом
губернатор Ростовской области
Василий Голубев обсуждает
актуальные для жителей вопросы не только с представителями
СМИ, входящих в областной
медиахолдинг «Дон-медиа»,
но и с журналистами других
изданий и телерадиокомпаний.

Приоритеты определены

В этот раз к главным редакторам информагентства «ДОН 24»
и телеканала «ДОН 24» Виктору
Серпионову и Анастасии Наталич
присоединился редактор ТАСС по
ЮФО и СКФО Сергей Леваненков.
Он поинтересовался, определен ли
уже объем финансирования нацпроектов в регионе и какие острые
проблемы регион сможет решить за
счет этих средств.
– Практически по всем направлениям принято 48 региональных
проектов с общим объемом финансирования 87 млрд рублей. Пока мы
находимся в начале пути, на федеральном и региональном уровнях
созданы проектные офисы, у нас в
Ростовской области начало работать проектное управление при губернаторе, – сообщил глава региона.
По его словам, в регионе практически завершено формирование организационных структур, которые
будут заниматься претворением
проектов в жизнь.
– Нужно выделить три основных
направления нацпроектов: «Человеческий капитал», «Комфортная
среда для жизни» и «Экономический рост», – напомнил Василий
Голубев. – Эта тема не только
приоритетна, но и принципиально
важна для всех уровней власти.
Именно поэтому я и встречаюсь с
активными гражданами городов и
районов региона, чтобы пригласить
их к активной работе по реализации проектов.

Весенний сев

О состоянии и сложностях весеннего сева губернатора спросил
Виктор Серпионов, поинтересо-

вавшись, пойдет ли область вновь
на рекорд.
– Я не ставил бы сейчас задачу
идти на рекорд, потому что практика последних лет показала, что
иной раз рекорд не приносит селянам полного удовлетворения,
– ответил ему Василий Голубев.
При богатом урожае снижаются
цена и – иногда – качество, пояснил он свою позицию и привел
в пример прошлый год, когда
урожай был ниже, но селяне признались, что с финансово-экономической точки зрения они чувствовали себя комфортнее.
– Я думаю, что мы должны выходить на урожай зерновых и зернобобовых не менее 9 млн тонн, – озвучил свой прогноз глава региона.
Отмечается хорошее состояние
94% всходов озимых, уже начат
яровой сев, засеяно 10% площадей, 70% обработано. Сейчас
начинается самая активная фаза,
и есть уверенность, что урожай
будет хорошим, выразил надежду
Василий Голубев, тем более, что
проблем с ГСМ и удобрениями у
нас нет.

Судьба
Новочеркасской ГРЭС

– Ситуация, в которой оказалась станция, небезнадежна. Мы
заинтересованы в продолжении
работы Новочеркасской ГРЭС и в
работе шахт Ростовской области,
уголь которых она использует, –
таково мнение Василия Голубева
от носи тел ьно су щест вован и я
угольной генерации на Дону.
Но это тот случай, считает губернатор, когда без поддержки федерального правительства не обойтись. Угольная генерация в регионе
имеет право на развитие. Введен в
строй новый, девятый блок ГРЭС,
в своей работе использующий
принципиально новые технологии.
А раз есть потребитель донского
угля, будет и возможность развивать угольную промышленность
на территории области.
Эта тема находится на постоянном контроле Правительства Ростовской области еще и потому, что
речь идет о занятости работников
энергетической и угольной отраслей. Вместе с Минэнерго России
подготовлен пакет предложений,
который будет представлен Правительству РФ.

Хирургический центр

– Хирургический центр инновационных технологий будет создан

в Ростове-на-Дону, – заявил глава
региона. – Он появится на территории областной детской больницы, в нем будет оказываться высокотехнологичная медицинская
помощь детям.
По словам губернатора, стоимость объекта – 5,3 млрд рублей,
из которых средства федерального бюджета составят 97%. В
2019 году в областном бюджете
на создание проектно-сметной
документации предусмот рено
около 75 млн рублей, создание
ПСД должно завершиться в этом
же году, а само строительство
центра – стартовать в 2020‑м.

Окружающая
среда

Губернатор согласился с тем,
что для ощущения счастья человеку необходима комфортная окружающая среда. Среди проблем,
с которыми сталкивается область,
реализуя проект «Создание комфортной городской среды», глава
региона назвал качество исполнения работ и сроки реализации
проектов благоустройства.
В 2018 году в области были
за я в лен ы 104 п роек та бла го устройства, из которых 101 реализован, окончание работ по
двум, большим по объему, состоится в 2019‑м, а один проект
(благоустройство парка имени
Собино в донской столице) не
воплощен в жизнь из-за необходимости проведения археологических работ.
По словам главы региона, зачастую сельские территории проявляют гораздо большую активность и в подготовке, и в воплощении проектов благоустройства.

«Домик Врангелей»

В Ростове-на-Дону есть здания,
считающиеся знаковыми для города. Среди них – памятник истории и архитектуры регионального
значения «Дом Врангелей». В
преддверии ЧМ-2018 его закрыли
баннером. Один из звонков губернатору касался того, отреставрируют ли этот памятник в течение
ближайших лет.
– Объект культурного наследия приводит в порядок его собственник, – напомнил Василий
Голубев. – Как известно, проект
реставрации уже прошел государственную историко-культурную
экспертизу. К 2021 году собственник должен привести памятник в
порядок.

Реконструкцию участка трассы
М-4 «Дон» в рамках строительства обхода Аксая почти за 9 млрд
рублей выполнит ростовская
компания «Донаэродорстрой».
По данным регионального минтранса, в Ростовской области работы проведут на отрезке трассы
М-4 с 1024‑го по 1036‑й км. Работы
должны завершить до конца сентября 2021 года.
Напомним, масштабным проектом предусмотрена реконструкция федеральной магистрали на
определенных участках, а также
строительство новой дороги-дублера М-4 «Дон» в обход Аксая с
1036‑го по 1072‑й км. Это позволит
разгрузить трассу М-4, освободить
подъезды к донской столице и отвести поток транзитного транспорта от Аксая. Магистраль станет
частью кольцевой дороги вокруг
Ростова и откроет более короткий
путь к черноморскому побережью
и Крыму. Важно, что для автомобилистов реконструируемый участок
останется бесплатным.

«Ростов Арена»
погасила огни
Из-за проведения матча между
ФК «Ростов» и ФК «Урал» стадион на левом берегу Дона принял
участие в международной акции
«Час Земли» спустя сутки.
Свет внутри чаши и медиафасада
выключили 31 марта в 20:30.
Напомним, что «Час Земли»
состоялся в субботу, 30 марта,
в 20:30, однако в это время на
стадионе проходил матч «Ростов» – «Урал», который посетили
27 587 зрителей.
Добавим, что при проектировании «Ростов Арены» использовали
светодиодные светильники, которые снижают энергопотребление
на 40%. Также здесь используются трансформаторы с низким
потреблением электроэнергии и
специальная система управления,
которая отключает часть светильников при изменении естественной освещенности.

Ударный урожай
медалей
Донские спортсмены на первенстве России по рукопашному
бою среди юношей и девушек, а
также юниоров и юниорок взяли
11 медалей.
На соревнованиях в Волгограде
собрались около 1000 спортсменов
из 55 регионов страны. В среднем
в каждой весовой категории было
от 20 до 40 соперников. По итогам
турнира донская юношеская сборная завоевала 11 медалей разного
достоинства.
– Донские спортсмены в очередной раз показали отличный
результат. Их победы на первенстве служат доказательством того,
что рукопашный бой в Ростовской
области активно развивается. Особенно отметим Александра Бобырева, который теперь является не
только трехкратным победителем
первенства страны, но и двукратным победителем первенства мира,
– рассказал первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

Вкусные гулянья

Аптеки – под контролем
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон, связанных с ужесточением наказания аптек за продажу наркосодержащих препаратов
без рецепта, поручил губернатор
Василий Голубев на заседании
областной антинаркотической
комиссии.

Ростовская область готова поделиться опытом борьбы с незаконным оборотом психотропных
веществ. При взаимодействии

ГУВД по Ростовской области,
Росздравнадзора и областного
арбитражного суда выработана
модель правоприменения, позвол яюща я п риостанавливать
дея т ел ьнос т ь недобросовес тных аптечных учреждений. В
2018 году правоохранительными
и надзорными органами проведено 378 контрольных мероприятий в аптеках области, в ходе
которых выявлено 778 нарушений обращения лекарственных
средст в. За д ва меся ца этого
года в результате 128 проверок
выявлено 65 фактов нарушения
законодательства. Наложено административных штрафов более
чем на 15 млн рублей.

В 2018 году на основании судебных решений приостановлена
фармацевтическая деятельность
23 юридических лиц. Уже в феврале этого года в Ростове-на-Дону на
срок до 30 дней закрыты 10 аптечных пунктов сетевой фармацевтической компании, на один год дисквалифицирован ее руководитель.
Ряд аптек-нарушителей прекратили фармацевтическую деятельность, в том числе четыре в Ростове
и одна в Волгодонске. Задержаны
участники преступной группы,
поставлявшие на территорию области сильнодействующие препараты, которые незаконно сбывали
по поддельным рецептурным бланкам. Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области продолжатся гаст рономические
фестивали, календарь которых
опубликовали на региональном
портале департамента защиты
прав потребителей.
22 апреля на берегу озера Маныч-Гудило в хуторе Николаевском Пролетарского района проведут экологический праздник
«Степи заветной талисман». А в
Новочеркасске 24 апреля состоится
городской молодежный гастрономический фестиваль «Ох, и хороша
донская кухня!» в районе Новочеркасского колледжа промышленных
технологий и управления.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Каролина Стрельцова

Редактор ТАСС по ЮФО и СКФО Сергей Леваненков, Василий Голубев, Анастасия Наталич
и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

В Куйбышевском районе
ждут молодых врачей
и учителей

«Автодор»
определился
с подрядчиком

Г убернатор Ростовской области Василий Голубев
обсуждает начало ремонтных работ с и.о. главного
врача Куйбывшевской центральной районной
больницы Романом Скрынниковым

ПРИОРИТЕТЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Капитальный ремонт центральной больницы Куйбышевского района, построенной более 30 лет
назад, будет завершен в
2020 году, а в отремонтированном спортивном зале
местной школы уже проходят баскетбольные турниры. Эти и другие объекты
посетил губернатор Ростовской области Василий
Голубев во время рабочей
поездки в район на границе России и Украины.

Ненадолго в роддом

Здание Куйбышевской
районной больницы давно
нуждается в ремонте. Причина разрушений – расположение в паводковой зоне и
высокое стояние грунтовых
вод, пояснил и. о. главного врача больницы Роман
Скрынников.
– Проектно-сметная документация уже готова, в мае
планируем начать ремонт,
в это время больные будут
находиться во вспомогательных помещениях и в
здании роддома, – уточнил
Роман Скрынников.
Большое двухэтажное здание бывшего роддома давно
пустует – именно здесь и
планируют на время ремонта разместить терапевтическое и хирургическое отделения, рассказала «Молоту»
министр здравоохранения
Ростовской области Татьяна
Быковская. Она добавила,
что здание больницы освободят полностью, чтобы
создать строителям все условия для слаженной работы.
Капремонт пройдет в два
этапа. В этом году приведут
в порядок здание стационара, в следующем – дневного
стационара, поликлиники,
медицинских лабораторий,
административных служб.
На ремонт райбольницы
будет направлено 173 млн
рублей.
– Работы по всему комплексу больницы должны
завершиться в 2020 году.
Прошу минздрав и главу
района взять ход работ под
личный контроль, – поставил задачу Василий Голубев.
Ранее по решению губернатора из областного бюджета было выделено 17 млн
рублей на приобретение медицинского оборудования.
В числе прочих в больнице
появились флюорографический аппарат и современный аппарат для ультразвуковой диагностики детей.
Пообщавшись с пациентами
в палатах, Василий Голубев
пожелал им скорейшего выздоровления.
– Все хорошо, только не
хватает врачей и среднего
медперсонала, – развел руками и. о. главврача, добавив, что уже подал заявку в
администрацию района на
выделение квартир для молодых специалистов по программе «Земский доктор».

В одно кольцо

Молодых специалистов
ждут и в Куйбышевской
средней школе имени Маршала СССР А.А. Гречко.
– Будем рады принять на

работу молодых учителей,
в том числе иностранного
языка, русского языка и литературы, – рассказала журналистам директор школы
Елена Кучина.
В школе учатся 647 детей,
работает она, как и положено, в одну смену. В прошлом
году по распоряжению главы региона из бюд жета
области было выделено
5,7 млн рублей на ремонт
кровли и спортивного зала.
– Большой, светлый, отремонтированный спортзал – это дополнительная
возможность создать нашим детям комфортную
среду для развития. Наши
ребята – победители и призеры областных и межрегиональных соревнований,
они занимаются в зале даже
во время каникул, сейчас,
например, у нас проходит
школьный баскетбольный
турнир, – отметила Елена
Кучина.
Глава региона не преминул забросить мяч в кольцо и пообщаться с юными спортсменами, вспомнив вместе с ними, как
до избрани я губернатором Ростовской области в
2010 году был президентом
женского баскетбольного
клуба «Спарта&К», который играл за город Видное
Московской области.

В знак памяти

А после посещения школы Василий Голубев отправился на встречу с территориальным активом и
представителями совета
ветеранов, перед этим возложив цветы к памятнику
«Матери и солдату», расположенному в центре села
Куйбышево. Во время беседы за чашкой чая ветераны
поблагодарили Васили я
Голубева за помощь в проведении капремонта монумента. На это по решению
главы региона из областного бюджета было выделено
более 8 млн рублей. Памятный комплекс установлен у
братской могилы защитников села Куйбышево, погибших во время ожесточенных
боев на Миус-фронте. Более
900 фамилий высечено на
мемориальных плитах.
Василий Голубев рассказал о том, как идет подготовка к празднованию
75‑летия Великой Победы,
в частности о строительстве
народного музейно-исторического комплекса «Самбекские высоты».
– Ставлю задачу, чтобы
к юбилею Победы были
приведены в порядок памятники и монументы по всей
Ростовской области, – сказал губернатор, пообещав,
что благоустройство района
будет продолжено: в скором
времени в центре села появятся фонтан и современные детские площадки.
Затем Василий Голубев
провел прием граждан, на
котором, в частности, пообещал выделить средства
на ремонт детского сада
«Ручеек» в селе Миллерово
Куйбышевского района. А
завершило программу рабочего визита губернатора
совещание с активом района
по вопросам стратегического развития и реализации
национальных проектов.

Ростовчан «заставят» перейти на карты

Туристы хотят на заводы

Власти Ростова задумались о том, чтобы увеличить тарифную разницу
при оплате наличными и картами в общественном транспорте, сообщил
директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.
Напомним, сейчас она составляет 4 рубля для проезда в автобусе,
а в электротранспорте отсутствует вовсе. По мнению экспертов «РостовТранспорта», разница должна быть значительной. Это единственный
способ сделать безналичную систему оплаты популярной, и именно
по этому пути идут многие города Европы и немногие – России.
Так, в Москве поездка в транспорте обойдется в 45 или 55 рублей
(зависит от вида транспорта, разовый билет за наличные)
и в 38 рублей при оплате транспортной картой «Тройка».

Приезжающие в донскую столицу туристы начали интересоваться
экскурсиями на городские предприятия. По словам генерального
директора «РЕЙНА-ТУР НТВ» Татьяны Нечепаевой, гостям Ростова
любопытно не просто познакомиться с работой производств,
но и поучаствовать в процессе выпуска продукции.
Власти города, в свою очередь, намерены добавить элементы
туристского бренда на продукцию местного производства.
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Товарооборот между Ростовской
областью и Республикой Беларусь
в 2018 году по сравнению
с 2017‑м вырос на 18% и составил более 316 млн долларов США.
Особо тесные контакты налажены
в сферах АПК, машиностроения,
промышленного производства
и научно-образовательной сфере.

Ежегодное увеличение товарооборота между донским регионом
и Республикой Беларусь – результат взаимодействия в деловой
сфере, подчеркнул донской губернатор Василий Голубев на десятом заседании рабочей группы по
сотрудничеству, которое прошло
28 марта в ростовском Общественном собрании.
По словам главы региона, Беларусь для Ростовской области –
очень значимый партнер. Новый
импульс взаимодействию по всем
направлениям деятельности придало открытие в донской столице
в 2012 году отделения Посольства
Республики Беларусь в РФ, а в
апреле 2018‑го – прямого сообщения между Ростовом и Минском.

переработки мусора, в том числе в
лизинг, – сообщил он.
В свою очередь и. о. министра
промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев
отметил, что продукция, которую
донской регион поставляет в Беларусь, конкурентоспособна, и тоже
предложил увеличить обороты.
То гд а В л а д и м и р С е м а ш ко
вскользь коснулся темы сотрудничества с Волгодонской атомной
электростанцией, анонсировав
введение в строй первого блока
Белорусской АЭС в 2020 году. По
информации источника «Молота»,
стройплощадка станции расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 км от города
Островец Гродненской области, в
50 км от столицы Литвы Вильнюса. Кстати, общая сумма предоставленных Россией кредитов на
строительство Белорусской АЭС
превысила 6,5 млрд долларов.
Тем временем руководитель ростовского отделения Посольства
Республики Беларусь в РФ Владимир Неронский, обращаясь к присутствующим, призвал искать новые точки роста и новые проекты.
– Мы знаем, что в России есть
проблемы с детским питанием.
Предлагаем группе «Агроком» сотрудничество в сфере поставок бе-

С губернатором полностью согласился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь
в РФ Владимир Семашко, назвав
Ростовскую область и Беларусь
не только значимыми, но и выгодными друг для друга партнерами.
Стоит вспомнить, что накануне
форума регионов РФ и Беларуси,
который прошел в октябре прошлого года в белорусском Могилеве,
глава донского региона сообщил,
что в первом полугодии 2018 года
донской завод «Тавр» почти на четверть нарастил закупку у предприятий Республики Беларусь сырья,
необходимого для производства
колбас. В свою очередь, донские
аграрии успешно продают белорусам подсолнечное масло и крупы.
Активно взаимодействуют и торгово-промышленные палаты, отметил
Василий Голубев.
Продолжая разговор, Владимир
Семашко напомнил, что нынешняя Беларусь производит в два
раза больше зерна по сравнению с
«эпохой СССР» (производство, по
его словам, выросло с 4,5 млн до
почти 10 млн т зерна в год).
– Мы готовы предложить Ростовской области технику. Знаем,
что есть ниши, которые мы еще
не заняли. Например, можем поставлять спецтехнику для сбора и

лорусских продуктов питания для
столовых донских школ и детских
садов, – неожиданно предложил он.
Генеральный директор ООО «Бизон Юг» Сергей Суховенко поднял
вечную тему конкуренции заводов
«Гомсельмаш» и «Ростсельмаш».
По его словам, белорусские комбайны «должны конкурировать
с ростовскими либо в цене, либо
в качестве – в противном случае
донские сельхозтоваропроизводители так и будут отдавать предпочтение комбайнам производства
РСМ». Разговор, надо сказать, был
предметным: буквально за пару
часов до встречи после участия в
презентации техники Минского
автомобильного завода и торжественной передачи ключей от восьми автобусов МАЗ ростовскому
предприятию «Янтарь» делегация
побывала в батайском «Торговом
доме «МТЗ-Ставрополь», где осмотрела выставку сельскохозяйственной техники.
Подводя итог встречи, Василий
Голубев пригласил белорусских
гостей 25 мая принять участие в
«Шолоховской весне», а 2 июня –
в гонках «Бизон трек-шоу». Стоит
добавить, что, по оценке МИД
России, российско-белорусские отношения носят характер союзного
сотрудничества.

Предупреждать, чтобы не сажать
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Проблема преступности среди
несовершеннолетних по-прежнему остается острой, несмотря
на принимаемые меры.

В печальном рейтинге роста
под р о с т ковой п ре с т у п но с т и
Ростовская область оказалась
в первой десятке. Между тем,
по данным прокуратуры, число подростков, совершивших
преступления, снизилось. Рост
преступлений происходит в основном за счет повторного совершения преступлений, в том
числе лицами, ранее понесшими
наказание. Количество таких
правонарушений выросло почти на 8%.
Какие меры следует принять
для снижения преступности в
регионе, обсудили за круглым
столом донские парламентарии,
представители областных структур и ведомств, работающих с
молодежью, правоохранители и
правозащитники.
Мероприятие состоялось по
инициативе комитета Законодательного Собрания Ростовской

области по законодательству, государственному строительству,
местному самоуправлению и правопорядку.
– Подростковая преступность
– особый вид преступности, который служит неким индикатором социа льной обстановки в
обществе. Эту тему, связанную с
воспитанием подрастающего поколения, мы не должны оставлять
без внимания, – подчеркнул депутат Законодательного Собрания
Ростовской области, председатель
комитета по законодательству
Александр Косачев.
Одна из причин совершения
подростками противоправных
действий – отсутствие контроля
со стороны родителей. Депутат
Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес Самургашев напомнил, что Кодексом об
административных правонарушениях за неисполнение родителями
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
предусмотрен штраф от 100 до
500 рублей, однако эта мера не
является эффективной. Он предложил проработать вопрос об
увеличении административной
ответственности при повторном
нарушении родителями своих
обязанностей.

– Большую роль в предупреждении правонарушений играют профилактические меры: спорт, патриотическое воспитание. Очень
важно вовремя занять детей, поговорить с ними о существующих
проблемах. Есть семьи, которые
не знают, куда обратиться за помощью. А между тем в каждом
муниципальном образовании есть
отделы образования, где должны
работать с родителями, – считает
Вартерес Самургашев.
Участники круглого стола согласились с тем, что особое внимание надо уделить мерам профилактики и предупреждению правонарушений среди подростков.
Как сообщила представитель областной прокуратуры, в этом году
в результате проверки исполнения
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних было
выявлено более 300 нарушений в
работе муниципальных органов
системы профилактики.
Формальное отношение к работе,
межведомственная разобщенность
привели к отсутствию должного
результата. И если на региональном уровне такое взаимодействие
налажено, на уровне города, района – нет. Работу усложняет и отсутствие базы данных молодежи,

попавшей в поле зрения правоохранительных органов.
Представитель Главного управления МВД России по Ростовской
области сообщил, что каждое шестое преступление, совершенное
подростками, происходит в ночное
время. Только за прошлый год
число родителей, привлеченных к
административной ответственности за бесконтрольное нахождение
детей в ночное время на улице,
увеличилось более чем в 3,5 раза.
Выступавшие поднимали вопросы о введении комендантского часа для подростков от 16 до
18 лет, об усилении социальной
рекламы в профилактике подростковой преступности. Рассматривался опыт других регионов
по привлечению к ответственности родителей, не исполняющих
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних. Было внесено предложение направлять на
общественные работы тех родителей, которые отказываются или
не в состоянии платить штрафы.
Рекомендации, выработанные
по итогам работы круглого стола,
будут направлены в соответствующие структуры региональных,
муниципальных, а также территориальных подразделений федеральных органов власти.

Туристов ждут новые впечатления
Насыщенные выходные
на Дону

В этом году Ростовскую область захватят различные фестивали, в том числе направления
«кантри» с элементами деревенской культ у ры. Сохран ятся и
ставшие традиционными стритфестивали, в частности те, которые проходят в донской столице
на Газетном.
– Если говорить о проекте «Выходные на Дону», мы планируем
в Ростовской области каждую
неделю, каждый уикенд проводить гастрономические фестивали. Они будут дополнительным
магнитом для притяжения в наш
регион туристов, – отметил Максим Папушенко.
Важная задача – вместе с наращиванием притока туристов
сделать так, чтобы платежеспособный спрос прирастал и средний чек на приезжающего туриста
увеличивался. «Голосовать руб
лем» за отдых в донском регионе
туристы смогут, в частности, приобретая сувенирную продукцию,
которой под брендом «Вольный
Дон» выпущено в изобилии, от
халатов до полотенец.

К тому же Ростов-на-Дону готовится стать центром продвижения
деловых мероприятий как всероссийского, так и международного
уровня. Начнется все 31 мая, когда
донская столица на конгрессном
мероприятии примет у себя представителей пяти городов, в том
числе Москвы и Санкт-Петербурга.
– Сегодня владельцы двух проектов Hyatt и Marriott на левом берегу, которые как раз ориентированы
на конгресс-туризм, обещают сдать
их в эксплуатацию в этом году. Эти
площадки очень сильно увеличат
наши возможности, – добавил
Юрий Молодченко.
Отдельный приток туристов
будет привлечен новым направлением «Боспорское царство».
Договор о создании маршрута
«Золотое кольцо Боспорского
царства» был подписан в этом
году на инвестиционном форуме в
Сочи в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. О
сотрудничестве в сфере туризма
договорились Ростуризм, Русское географическое общество и
руководители Республики Крым,
Севастополя, Краснодарского края
и Ростовской области. Это первый
и пока единственный пример на-

Фото автора
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На фестивале туризма не обошлось без донского гостеприимства
и угощения местными винами в частности

стоящей «умной» конкуренции
между регионами в рамках подобного сотрудничества.

Важное агентство

На туристическом конгрессе
«Вольный Дон» эксперты отрасли
познакомились с Татьяной Горяйновой, назначенной на должность
генерального директора автономной некоммерческой организации
«Агентство по развитию туризма
Ростовской области». О создании

подобной организации, полноценно отвечающей за развитие туристической отрасли на Дону, говорили давно, ведь с новым подходом
будет иное финансирование, новые
специалисты-профессионалы.
– Развитие внутреннего туризма
должно стать для нас некой национальной идеей. Хочу видеть горящие глаза и мотивировать каждого
профессионала в нашей отрасли
достичь этой цели, – заявила Татьяна Горяйнова.

Алгоритм
для перемен
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На что пойдет прибавка, которую
получил бюджет донского региона? Как изменится на Дону порядок предоставления жилья детямсиротам в многоквартирных
домах? Какие нововведения,
по мнению уполномоченного
по правам ребенка, назрели
в Ростовской области?

Эти и многие другие вопросы
рассмотрели на восьмом, внеочередном, заседании Законодательного Собрания региона.

Музей к годовщине
Великой Победы

Одним из стержневых вопросов повестки закономерно стали
поправки в областной бюджет
на текущий и следующий годы.
Корректируют казну уже во второй раз. Сейчас это связано с
увеличением доходов и расходов
главного «кошелька» региона: из
федерального бюджета Ростовская
область получила 115 млн рублей, вовлекаются остатки средств
областного бюджета на 1 января
2019 года в сумме 1 млрд рублей.
– В частности, 471 млн рублей – это деньги, поступившие в
2018 году в качестве гранта от Правительства Российской Федерации
за достижение наивысших темпов
роста налогового потенциала. И по
решению губернатора предлагается основную часть этой суммы
направить на создание постоянной
внутренней экспозиции народного военно-исторического музея
«Самбекские высоты», – проинформировала Лилия Федотова, заместитель губернатора – министр
финансов Ростовской области.
– Распределение дополнительных поступлений в областной
бюджет – среди ключевых вопросов в сегодняшней повестке дня.
Что же касается музея «Самбекские высоты» – чтобы он открыл
двери для всех жителей и гостей
Ростовской области именно к
маю 2020 года, к 75‑й годовщине
Великой Победы, необходимы
серьезные усилия областных органов власти и органов местного
самоуправления, – акцентировал
председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко. –
Важно, что для достижения этой
цел и за ложен ы необход и м ые
средства. Они выделяются как из
бюджета региона, так и собраны
самими жителями.
Также спикер донского парламента сообщил, что дополнительные деньги пойдут прежде всего
на строительство и капремонт
образовательных учреждений –
школ и детских садиков, на покупку оборудования для детских
поликлиник. Во главе угла и жилищно-коммунальное хозяйство,
приобретение специализированной техники, реконструкция объектов ЖКХ.
На заседании утвердили и план
работы по исполнению послания
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
В нем определили конкретные
мероприятия, которые надо осуществить Заксобранию для выполнения поставленных главой
государства задач. Воплощать их в
жизнь будут по 17 направлениям.
– Приняв постановление, мы, по
сути, определили алгоритм действий парламентских комитетов
для реализации поставленных
задач, – пояснил Александр Ищенко. – Спектр же вопросов, которые
должны быть решены в 2019 году,
очень широк. Очевидно, что они
связаны с реализацией национальных проектов. А наиболее важным
является вопрос социальной защиты. Мы должны скорректировать
областное законодательство в
сфере поддержки малообеспеченных жителей региона. Именно это
– ключевая задача. В комитетах
донского парламента депутаты
вместе со специалистами областн ы х м и н истерст в обсу ж дают
параметры этих изменений. Они
будут предложены губернатору,
а в дальнейшем мы внесем их на
рассмотрение Заксобрания.

К жилью для сирот –
особые требования

На этом же заседании приняли
поправки в закон «О социальной

поддержке детства в Ростовской
области». В конце прошлого года
на основе федерального законодательства в донском парламенте
приняли областной закон о том,
что детям-сиротам необходимо
выделять в многоквартирном доме
не больше четверти квартир. Это
облегчит социализацию, адаптацию сирот в обществе, они не
будут жить обособленно. Однако
возникли и резонные вопросы,
ведь не везде эти условия выполнимы. На федеральном уровне
приняты новые поправки, они
уточняют, что такие ограничения
не распространяются на населенные пункты, где меньше 10 тысяч
жителей, а также на дома, в которых меньше 10 квартир. Аналогичные изменения внесли и в
областной закон.
Поправки коснулись и законодательства об охране здоровья жителей региона. На первый взгляд они
могут показаться техническими,
но на самом деле они назрели и
очень важны. Тем самым в регионе поддерживают паллиативную помощь в том, что касается
использования наркотических и
психотропных препаратов для
облегчения боли.
Также парламентарии утвердили положение о конкурсе «Лучший молодежный парламент в
Ростовской области». Проводить
его будут в два этапа, выбирая
лучших как в городах, так и в муниципальных районах. Это даст
участникам равные возможности
проявить себя.

Земельный вопрос

Еще одним пунктом повестки
дня стал доклад уполномоченного по правам человека в донском
регионе Анатолия Харьковского.
Ведь этот документ – отражение
проблем, которые больше всего
волнуют людей, это – лакмусовая бумажка, демонстрирующая
положение с соблюдением прав
и свобод. В документе не только
описываются вопросы и жалобы,
с которыми обращаются жители
области. Содержатся и конкретные предложения. Так, Анатолий
Харьковский вынес вопрос о необходимости разработки на Дону
социального кодекса, который
уже есть в нескольких регионах
страны. Он позволил бы свести
в одном документе информацию
о соцзащите, помог бы дончанам
ориентироваться в своих правах
и льготах.
Другое предложение омбудсмена касается ситуации с предоставлением многодетным семьям
земельных участков. Очередь на
получение земли сохраняется.
Анатолий Харьковский считает,
что необходимо опросить сами
семьи. Если они захотят решать
жилищный вопрос, получая субсидию, нужно предлагать людям
выбор между денежной компенсацией и земельным участком.
А Вячеслав Кущев, председатель региональной Общественной палаты, проинформировал
депутатов о ее работе в 2018 году,
а также о состоянии институтов
гражданского общества в регионе
в целом. Парламентарии отметили
эффективность формата, в котором сотрудничают с Общественной палатой. До того как проекты
общественно значимых законов
принимаются Заксобранием, их
ана лизируют в Общественной
палате. Другой хороший пример
партнерства: все чаще в палате
поднимают темы, болевые вопросы, которые в дальнейшем
всесторонне обсуждают на дискуссионной площадке донского
парламента «Открытая трибуна»
либо на заседаниях профильных
комитетов.
Среди плодов совместной рабо т ы, на п ри ме р, и н и ц иат и ва
о покупке автобусов для детских спортшкол. Или, скажем, в
Общественной палате ребром поставили вопрос о необходимости
финансово поддержать социально
ориентированные некоммерческие
организации, которые занимаются патриотическим воспитанием.
Прежде в региональной казне денег на гранты таким общественникам заложено не было. Депутаты
парламента инициативу поддержали, ее обсудили на площадке
«Открытая трибуна». А итог таков: в этом году в бюджете региона
на такую поддержку предусмотрели около 2 млн рублей.
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Готовятся плавить лед
На новое оборудование для защиты проводов и грозотросов от льда
в Ростовской области направили 224,5 млн рублей. Они пошли
на закупки специальных выпрямительных устройств плавки льда,
которые установили на пяти донских подстанциях российской энергетической компании «ФСК ЕЭС». Устройства защищают от наледи абсолютно все воздушные линии региона, они повысили надежность электроснабжения более чем 4 млн жителей Ростовской области, а также
таких крупных промышленных объектов, как Ростовский электрометаллургический завод и Таганрогский металлургический завод.
Новое оборудование очень важно, так как для нашего региона
характерны резкие перепады температур зимой, из-за чего
провода покрываются льдом. Его надо быстро плавить,
чтобы под его тяжестью не обрывались воздушные линии.

Яна Т ИЩЕНКО

office@molotro.ru

Н

а парламентских слушаниях
о реализации промышленной
политики в Ростовской области, которые впервые прошли не в
здании правительства, а на производстве, обсудили меры господдержки предприятий, находящихся
в кризисной ситуации.

П лощадкой д л я п роведени я
слушаний стала фабрика по производству влажных кормов для
домашних животных «Марс»,
расположенная в станице Грушевской Аксайского района. Среди
участников были депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области и Государственной Думы
РФ, представители регионального
правительства, предпринимательских объединений, банков, руководители промышленных предприятий донского края.
– Господдержка промышленности сегодня ориентирована на

успешные предприятия, – отметил
во вступительном слове председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков. – Но
как только начинаются затруднения, появляется небольшая задолженность по налоговым платежам,
зарплате, формы поддержки сворачиваются: банки перестают давать
кредиты и требуют погасить существующие досрочно. Так вместо
того, чтобы в трудный момент поддержать предприятие небольшим
объемом средств, мы загоняем его
в спираль проблем. Необходимо
пересмотреть систему поддержки
для того, чтобы и у государства, и
у банков была возможность помочь
предприятию в трудную минуту,
исключая возможность угрозы его
существования.
По мнению парламен тари я,
производственные предприятия,
попавшие в сложную ситуацию,
нуждаются в поддержке со стороны государства и дополнительном

финансировании со стороны банков больше, чем успешные компании. И процедура банкротства
– не единственный и не самый эффективный инструмент спасения
предприятий. В числе приоритетов
промышленной политики должно
быть не только создание новых
производств, но и сохранение уже
существующих.
Фабрика кормов для домашних
животных выбрана местом для
ра зговора о промышленности
неспроста. Это одно из самых
современных, безопасных и безотходных производств в мире,
построенное с нуля всего за два
года. На заседании комитета не раз
было подчеркнуто, что такие заводы, как «Марс», своим примером
демонстрируют, что вложения в
социальную политику, безопасность и дизайн – это «инвестиции в
самую большую ценность любого
промышленного предприятия – в
людей».
По окончании заседания для всех
желающих провели экскурсию по
производственной площадке фабрики Mars.

Переезд длиной в столетие
П РОЕКТЫ

Елена ОЛЕНИН А
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В областном центре планируется
новая попытка переноса первого
грузового района АО «Ростовский
порт» из фактически центра города в левобережную промзону.
В случае успеха это будет первый
в России опыт подобного проекта,
однако его реализация по-прежнему требует согласования множества интересов.

Администрация Ростова-на-Дону подготовила дорожную карту
по переносу первого грузового
района и направила ее в Правительство Ростовской области,
сообщил СМИ несколько дней
назад председатель совета директоров и основной акционер АО
«Ростовский порт» Олег Грызлов.
Стоимость перемещения портового хозяйства с правого берега
Дона на левый оценивается в
3 млрд рублей без учета затрат на
расчистку нынешней территории
порта, на которую в соответствии
с генпланом города планируется
расширить набережную Дона.
Вопрос о переносе порта на
левый берег поднимался еще в
начале ХХ века, когда предприятие территориально относилось к
Нахичевани-на-Дону. Теперь же
порт расположен почти в центре
города и постепенно оказывается
в окружении современной многоэтажной застройки, которая уже
почти вплотную подобралась к
нему со стороны Театра льной
площади.
Предыд у щая попытка переноса порта была предпринята в
2014 году – тогда планировалось
завершить этот процесс в течение

четырех лет. Предполагалось, что
новым местом дислокации первого грузового района станет участок площадью 15,6 га в промзоне
«Заречная». Руководство порта
тогда поясняло, что перенос мощностей на левый берег позволит
увеличить период навигации и не
зависеть от ограниченной на нынешнем месте пропускной способности подъездных путей.
Однако решить вопрос с переносом порта так и не удалось, в том
числе из-за кадровых перестановок в городской администрации.
Подготовка документов по передаче порту участка в промзоне
«Заречная» начиналась еще при
мэре Михаиле Чернышеве (ныне
– депутат Госдумы). Его преемник Сергей Горбань намеревался
решить вопрос к чемпионату мира
по футболу, однако руководил
городом всего два года и ушел в
отставку. При нынешнем градоначальнике Виталии Кушнареве
процесс переноса на некоторое
время ушел на задний план из-за
ликвидации последствий пожара
в районе, непосредственно примыкающем к порту. Этот вопрос
был вновь актуализирован в июле
прошлого года, когда Кушнарев
заявил о необходимости разработать дорожную карту по переносу
порта и облагораживанию освобождающейся территории.
В российской практике до сих
пор нет сколько-нибудь значимых сл у чаев, когда портовые
мощности выносились за пределы
городов на новые территории, констатирует основатель аналитического агентства InfraNews Алексей
Безбородов.
– Можно вспомнить, что подобным образом вопрос уже давно
ставится в Санкт-Петербурге: мол,
порт мешает развитию города, но

дальше разговоров дело не шло, –
напоминает он. – Да и в мировой
практике таких примеров немного, поскольку перенос порта – это
очень сложный процесс, затрагивающий большое количество
разных интересов. В свое время
вынос портовых мощностей был
осуществлен из центральной части Гамбурга – города, по численности населения сопоставимого с
Ростовом-на-Дону. Но в Гамбурге история порта насчитывает
600 лет, и этот порт имеет стратегическую значимость для мировой
экономики.
По мнению Безбородова, в существующих условиях, с учетом
явно затянувшегося процесса переезда порта на левый берег Дона,
городская администрация вполне
могла бы озаботиться улучшением
близлежащих транспортных коммуникаций.
– Наличие работающего порта
в центре города явно не портит
городской пейзаж – напротив,
это свидетельство того, что город
живет и развивается. – считает
эксперт. – АО «Ростовский порт»
– предприятие сравнительно небольшое, хотя и вполне крупное
по масштабам города. Оно не занимается перевалкой опасных грузов
типа метанола или взрывчатых
веществ, обеспечивает рабочие
места и платит налоги. Поэтому
если в территории, которую занимает АО «Ростовский порт»,
заинтересованы девелоперы, то
более логично было бы именно им
выступать первым номером в решении вопроса о переносе порта.
Кроме того, нельзя забывать о той
потенциально упущенной выгоде, с которой может столкнуться
порт: потери доходов при переносе
мощностей на новое место могут
достичь 30–40%.

Бюджет подрос

Карты в приоритете
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ПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ

Авиакомпания «Азимут» перешла на расписание
весенне-летней навигации и запустила обслуживание
новых направлений из Ростова-на-Дону. Как сообщает
пресс-служба авиаперевозчика, из донской столицы
можно будет улететь в Калининград, Астрахань
и Владикавказ, а из Краснодара – в Нижний Новгород,
Волгоград, Пермь, Самару и Челябинск. Кроме того,
можно будет отправиться из Ростова в Челябинск
с посадкой в Минеральных Водах.

с Мариной
Романовой

Найти плечо
в трудную минуту

Более 27% составляет доля промышленности в структуре региональной экономики

Три новых рейса из Ростова

новости

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

За минувший год жители Ростовской области совершили
283 млн операций по банковским
картам, что на 30,5% выше показателя 2017‑го, сообщает прессслужба Южного ГУ Банка России.
Рост числа безналичных операций наблюдается как в торговых
и сервисных точках, так и онлайн.
Объем платежей за товары и услуги
в интернете в 2018 году увеличился
на 41,5% по сравнению с предыдущим годом.
По мнению управляющего отделением Банка России по Ростовской
области Натальи Леонтьевой, это
говорит о наличии существенного
спроса со стороны населения Дона
на безналичные расчеты, в том
числе с использованием дистанционных сервисов.

Валерия Т Р ОЯК
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Накануне расширенного
заседания Законодательного Собрания Ростовской
области комитет по бюджету, налогам и собственности областного парламента рассмотрел поправки в областной бюджет на
2019‑й и 2020 годы.

Причиной для внесения
поправок в главный финансовый документ стали дополнительно выделенные
из федерального бюджета
средства в размере 115 млн
рублей, а также средства
областного бюджета в сумме 1 млрд рублей, оставшиеся на 1 января 2019
года.
– Отрадно, что областной
бюджет растет как по доходам, так и по расходам,
– отметил депутат Законодательного Собрания,
первый вице-спикер, председатель профильного комитета Андрей Харченко.
Вы делен н ые из феде рального бюджета 115 млн
рублей – это целевые поступления, которые будут
направлены на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвесткредитам
в агропромышленном комплексе.
Большая часть средств,
пополнивших областную
казну, пойдет на развитие
инфраструктуры социальной сферы.
На создание постоянной
внутренней экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»
в 2019–2020 годах будет

Кто купит индейку
Основной кредитор и владелец
ГК «Евродон» Внешэкономбанк
собирается в мае определиться с
покупателем предприятия.
По словам первого заместителя
председателя ВЭБа Михаила Кузовлева, на покупку «Евродона»
претендуют несколько компаний,
однако какие именно, он не стал называть, отметив, что их не так много. При этом Кузовлев подчеркнул,
что рынок достаточно понятен.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что возможность
покупки ГК «Евродон» рассматривает группа «Черкизово».

Набрали автозаймов
С начала года на Дону число
машин, проданных в кредит, выросло практически на 6%.
По данным Национального бюро
кредитных историй, по итогам
января и февраля с использованием заемных средств приобретено
2800 автомобилей, что на 156 машин больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В рейтинге российских регионов по числу проданных в кредит
машин Ростовская область заняла
12‑е место. На первой строчке оказалась Москва – там за два месяца
2019 года продали 9100 кредитных
машин. Также в тройке лидеров
оказались Санкт-Петербург (6840)
и Московская область (6810). Среди
субъектов Южного федерального
округа донской регион по числу
кредитных автомобилей опередил
только Краснодарский край – там
продажи составили 3900 машин,
что на 12,8% превысило результат
прошлого года.

Молока нет,
споры остались
МТС-банк в очередной раз попытается взыскать с руководства
обанкротившегося Кагальницкого молочного завода 989 млн
рублей.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд возбудил производство по жалобе ПАО «МТС-банк»
на отказ привлечь к субсидиарной
ответственности перед кредиторами бывшего гендиректора ОАО
«Кагальницкий молзавод» Дмитрия Фандиенко и владельца предприятия Геннадия Кизявку. В банке
считают, что закупки сырого молока в фирме «Союзюгторг» были
фиктивными, и таким образом
руководство молочного завода фактически выдавало беспроцентные
займы «Союзюгторгу» из средств
целевых кредитов, предоставленных для приобретения сырья.
Однажды суд уже отказал банку
в соответствующем требовании,
теперь он обратился в апелляционную инстанцию.
Примечательно, что руководители завода заявляли аналогичную
претензию к самому МТС-банку.
По их версии, банк должен нести
ответственность перед кредиторами, так как оказывал влияние на
деятельность молзавода через своего сотрудника, который с 2013 года
занимал должность финансового
контролера ОАО «Кагальницкий
молзавод».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

израсходовано 398,2 млн
рублей.
В сфере здравоохранения
средства планируется потратить на развитие материально-технической базы
детских поликлиник. На
приобретение оборудования уйдет 52,5 млн рублей.
На капитальный ремонт
школы № 84 Ростова-наДон у буде т нап равлено
268,6 м л н ру блей. Еще
168 млн рублей пойдет на
строительство школы на
территории военного городка донской столицы.
На приобретение модульного спортивного зала для
ростовской школы-интерната спортивного профиля предусмотрено 40 млн
рублей, а на завершение
ст роительства детского
сада на 220 мест в Багаевском районе направят
74 млн рублей.
В сфере ЖКХ бюджетные ассигнования будут
увеличены на 210,6 млн
рублей. На приобретение
специализированной коммуна льной техники для
муниципа литетов предусмотрено 133,1 млн рублей, на реконс т ру к ц и ю
котельной в хуторе Калинин Шолоховского района
– 26,4 млн рублей, на проведение газа к участкам,
выделенным для многодетных семей, в Октябрьском
сельском районе – 9,9 млн
рублей.
– В результате новы х
поступлений параметры
областного бюджета изменятся. В 2019 году доходная часть составит 179
млрд рублей, а расходная –
190 млрд. В 2020 году доходы составят 170,2 млрд рублей, расходы – 177,5 млрд, –
уточнил Андрей Харченко.

Рыба набирает вес
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ЭКОНОМИКА

Сетевой ретейл предпочитает торговать красной
рыбой, нежели той, которая водится в водоемах
Ростовской области
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– Те виды рыб, которые
массово выращиваются в
Ростовской области (карповые и растительноядные
пород ы), вос т ребова н ы
сетевым ретейлом гораздо
меньше, чем красная рыба,
на котору ю п риходится
примерно 80–85% продаж
в сетях, причем это общемировой тренд, – уточняет
он. – Это связано прежде всего с тем, что рыба,
выращиваемая в прудах,
как правило, костистая,
стоимость ее невысока. Основной канал сбыта такой
рыбы – мелкорозничные
и мел кооп т овые т оч к и,
небольшие сети, поэтому
в большие бизнес-успехи
этого направления пока
верится с трудом.
О ч е в и д н о с в о б од н а я
н и ша д л я п род ви жен и я
донской рыбы с хорошим
потенциалом добавленной
стоимости – предприятия
общественного питания.
Несмотря на явные успехи
в аквакультуре среди донских рестораторов рыба
пока не стала по-настоящем у модным т рен дом.
Блюда из местной рыбы,
безусловно, представлены
во многих заведениях, осо-

бенно специализирующихся на казачьем колорите, но
сам формат тематического
рыбного ресторана приживается с трудом. Хотя
в европейск и х ст ранах,
где преобладает именно
речная рыба (например, в
Сербии или Венгрии), этот
тип ресторанов чрезвычайно популярен, в том числе
у туристов. В России же
слабое продвижение рыбы
через общепит в целом отражает недостаточное потребление этого продукта.
– В России потребление
рыбы в последние годы
стаби льно держ ится в
среднем на уровне 19,5–
21,5 кг в год, что меньше
рекомендованного Минздравом объема (22 кг), а
некоторые исследования
говорят, что в реальности
пот ребление составляет
только 16,5–17,5 кг, – отмечает Илья Березнюк. –
Можно, конечно, смеяться
над советскими методами
продвижения рыбы типа
«четверг – рыбный день»,
но они дава ли хороший
результат в плане роста потребления. Для Ростовской
обла с т и общеп и т – э т о
очень актуальный канал
сбыта местной рыбы.

Новочеркасск запустит трамваи

КартаРО_00.pdf

Новочеркасск получит 53 млн рублей на ремонт трамвайных путей
на маршруте № 2, сообщил глава администрации города Игорь Зюзин.
– У нас должны быть готовы все документы, четко определены участки,
где будет проведен ремонт. Необходимо обследовать весь путь,
– пояснил он.
Также известно, что уже принято решение о выделении средств
на транспортировку составов из Москвы в Новочеркасск.
Перед отправкой вагоны пройдут техническое обслуживание,
после чего сразу выйдут на маршруты. Трамваи из Москвы
в Новочеркасск доставят в конце мая – начале июня.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Таганрог
КАМЕНСКТуристский информационный центр Таганрога и актеры драматического ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
театра имени А.П. Чехова предлагают желающим пройти магический квест
ЗВЕРЕВО
по «непарадному» театру. Он так и называется: «По следам господина
Ч…». За час группа успевает побывать под сценой, в гримерных, коридорах ГУКОВО
КРАСНЫЙ
и залах, подвальном помещении, может заглянуть
СУЛИН
Куйбышево
даже в бывшую оркестровую яму. Венец игры –
предложение откушать излюбленный чеШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
ховский пирог с абрикосами.
Каменоломни
Усть-Донецкий

РодионовоНесветайская

10. Зерноградский район
В хуторе Новоивановка состоялось перезахоронение Нины Калиниченко –
девушки, помогавшей раненым солдатам во время Великой Отечественной
войны и погибшей во время одной из вылазок. Спустя 77 лет ее останки
обнаружил поисковый отряд «Миус-фронт».
КОНСТАНТИНОВСК

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

13. Песчанокопский район
На базе социально-реабилитационного центра состоялось торжественное открытие второго
набора в проект школы волонтеров «Поколение XXI». Ребятам рассказали о важности проекта,
трудностях, с которыми можно столкнуться в работе.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Съезд ветеранов педагогического труда и ветеранов сферы культуры шахтерских моногородов
пройдет в Гуково 3 апреля под
девизом «Молоды душой».
Его проведет член Общественной
палаты Российской Федерации
Леонид Шафиров.

На съезде планируется обсудить

Информация
Во исполнение требований федеральных законов № 7‑ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», № 174‑ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» ООО «ДОНЭКОПРОМ» информирует о начале
проведения процедуры общественных обсуждений материалов по объекту: «Экокомплекс по обращению
с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4‑го и 5‑го классов опасности»,
расположенному по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы станицы Кировской», включая техническое задание на разработку обосновывающей документации.
Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ» (346880, Ростовская область, г. Батайск, улица Рабочая, дом
78, пом. 3, контактный телефон 8‑918‑556‑89‑27.
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Экокомплекс по обращению
с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4‑го и 5‑го классов опасности».
Место осуществления намечаемой деятельности: Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы станицы Кировской (кн:61:14:0000000:7192).
Разработчики материалов:
– ООО «Научно-исследовательский институт «Агропромстрой» (410040, г. Саратов, проспект 50 лет
Октября, 110‑а; тел./факс (8452) 55‑44‑45; эл. адрес: secretar@agropromstroi.com);
– ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, д. 16‑б, оф. 4; тел. 232‑36‑64).
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I-II кварталы 2019 г.
Организатор проведения общественных обсуждений – администрация Кагальницкого района Ростовской
области совместно с ООО «ДОНЭКОПРОМ».
Общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) состоятся 07.05.2019 г. в 16:15 по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий район, станица Кировская, ул. Школьная, 49, актовый зал МБУК СДК «Кировский».
Желающим принять участие необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.
С техническим заданием на проведение ОВОС и предварительным вариантом обосновывающей документации можно ознакомиться по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163, цокольный этаж; тел. 8 (863)
232‑36‑64 (с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30); Ростовская область, Кагальницкий район, станица
Кагальницкая, улица Калинина, 101, администрация Кагальницкого района (сектор архитектуры), кабинет 20‑а,
телефон 8 (863) 459‑61‑40. Материалы доступны до окончания проведения процедуры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения по техническому заданию и предварительному варианту материалов
ОВОС принимаются в письменной форме в период до 07.06.2019 г. на месте ознакомления с документацией
или направляются в адрес разработчика документации: info@don-inc.ru.

Ч

Ц

Сразу два необычных арт-объекта появились в Таганроге 27 марта, в Международный день театра.
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Парики и пластик

Ш

Ч

Ц

У

Замечая на тонких ветвях совсем
молодой акации, растущей возле
тротуара, огромные фантастические серо-розовые цветы, пешеходы невольно замедляли шаг, останавливались или подходили поближе. Арт-инсталляция быстро превратилась еще и в селфи-зону. Таганрожцы с радостью делали снимки на фоне этого, в конце марта покрывшегося цветами, деревца.
А «расцвела» поросль акации возле главного таганрогского храма
Мельпомены – драматического
театра имени Чехова.
Инсталляция стала подарком коллективу театра и всем таганрожцам от известной местной арт-группы «Белка и Стрелка». Ведь все ее
участницы в какой-то период жизни были связаны с этим театром.
– Я пришла сюда совсем «зеленой», после окончания «Грековки».
Поступила в бутафорский цех, где
и проработала больше пяти лет, –
говорит Светлана Песецкая, художник, участница «Белки и Стрелки».
А ее компаньон Ирина Соснякова
не один год сотрудничала с театральным художником по костюмам.
Свой объект художницы назвали
«Львиный зев». Идея родилась неожиданно. Однажды Светлана вошла в магазинчик и уперлась взглядом в игрушечные львиные мордочки для пальчикового кукольного театра. Хищники были очень хороши.
– Уже тогда я подумывала смастерить искусственные цветы, – поделилась с «Молотом» Светлана. – Рассказала Ирине о мордочках, и она воскликнула: «Тогда сделаем львиный зев!».
Лепестки вырезали из декоративного пенистого материала – фоамирана, в центр каждого цветка «усадили»
львиную мордочку. Вокруг «звериных сердцевин» – опушение из париков. Конструкции монтировали, клеили.
А потом еще и красили в фантазийные серо-розово-белые цвета. В общей сложности на кропотливую работу
ушла не одна неделя. В конце дня художницы сняли цветы с дерева, но обещают, что необычную инсталляцию
земляки еще смогут увидеть. Полюбоваться на «Львиный зев» можно будет в таганрогской галерее «Белка и
Стрелка» в конце мая, а в конце года – на ростовской арт-площадке «Макаронка».
– Своим объектом нам еще и хотелось поднять землякам настроение, разбавить будни и неказистые серые
мартовские пейзажи яркими красками, – улыбается Светлана Песецкая.
С

М

О
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26. Неклиновский

дывается для развития в стране
добровольчества.
– Для меня это мероприятие
– признание личного огромного
долга перед моими наставниками,
которые жили и живут в городе
Гуково, – сказал он.
Благодаря съезду ветераны серебряного возраста встретятся,
вспомнят интересные моменты
биографии, поделятся опытом,
примут отчет у молодых специалистов, обсудят возможный
вклад «серебряников» в будущее
родного края.

ФОТОФАКТ

П
30. Песчанокопский

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

21. Матвеево-Курганский
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11. Заветинский
12. Зерноградский

Е
10. Егорлыкский

Г

ВОЛГОДОНСК г.
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7. Веселовский

В

В

БАТАЙСК г.

5. Боковский

Б

порядок исполнения рекомендаций
Общественной палаты РФ по развитию наставничества.
– История знает примеры наставников, способных вдохновлять
даже через сотни лет. Трудовое
наставничество – не только проверенный временем способ передачи
знаний и умений, но и возможность
для самих наставников сделать
свое долголетие счастливым, – отметил Леонид Шафиров.
По его мнению, мероприятие
станет частью фундамента, который в настоящее время закла-

Львиный зев на ветках акации

Фото автора
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1. Азовский

Status REGIONS pointers

Молоды душой

темы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Зарегистрироваться можно до
8 апреля на официальном сайте
www.osobennoe-detstvo-2019.ru.
Приглашаются все желающие.
Форум пройдет в рамках регионального партийного проекта
«Единой России» «Особенное
детство» при поддержке региона льного отделени я партии и
Законодательного Собрания Ростовской области.
Встреча состоится в «ДонЭкспоцентре» по адресу: Ростов-наДону, проспект Нагибина, 30.

Фото из архива Антона Тимченко

Спикерами выступят ведущие
росси йск ие у чен ые: гла вн ы й

Status CITY pointers

«Особенное детство – обычная жизнь»
Стратегию развития системы комплексного сопровождения детей
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в Ростовской
области определят на форуме
«Особенное детство – обычная
жизнь» в Ростове 9 апреля.

11. Матвеево-Курганский район
В селе Марьевка в текущем году начнется ремонт автомобильной дороги по улице Парамонова. Строительно-монтажные работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Контракт заключен с ООО «Ремонтно-строительное управление».

12. Неклиновский район
Команда Неклиновского района по спортивному туризму приняла участие в открытых
соревнованиях Республики Адыгея по поисково-спасательным работам «ПСР-2019». С лучшими результатами и минимальными ошибками на этапах команда ТСК «Вертикаль»
Неклиновского района одержала победу
и завоевала первое общекомандное место.

ПРОЛЕТАРСК

7. Веселовский район
Песчанокопское
Памятник герою Гражданской войны Б.М. Думенко будет восстановлен в хуторе Казачьем.
Проектно-сметная документация на его восстановление прошла уже две независимые экспертизы.
На днях будут объявлены торги на участие в восстановительных работах.

педиатр Москвы, президент Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева
Александр Румянцев, директор
Научно-практического центра
детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы
Татьяна Батышева и руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный
мир» Игорь Шпицберг.
На форуме будет представлен
общероссийский и региональный
опыт создания комплексной сис-

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Р

АЗОВ

6. Боковский район
Открытый урок, посвященный теме здорового образа жизни, состоялся в детской библиотеке Боковского района. Его провела
лидер социальной акции «Здоровое питание – активное долголетие» движения «Сделаем вместе» Юлия Обнизова.

streltsova@molotro.ru

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Т

Чалтырь

Тацинская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

9. Заветинский район
На площадке Шахтинского автодорожного института прошла научная конференция среди школьников «Наука и школа: дороги и транспортная безопасность». В числе тем для обсуждения – инновационные типы дорожного покрытия и снижение нагрузки на трассу М-4 «Дон».

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

ТАГАНРОГ

8. Егорлыкский район
Ежегодный районный смотр-конкурс дошкольного детского творчества «Радуга солнца» прошел в рамках Года народного творчества. В мероприятии приняли участие больше 60 детей. Всем участникам вручены дипломы и призы.

Тарасовский

Ш

3. Каменск-Шахтинский
Гала-концерт городского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» пройдет в городе 3 апреля. В этот раз он посвящен Году народного творчества в Ростовской области. Награждение пройдет по четырем направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр.

Матвеев
Курган

ООО «ОРС» извещает участников о проведении общего годового
собрания участников 30.04.2019г. в 10‑00 час. в р.п. Усть-Донецкий,
ул. Ленина, 12, помещение 19.
Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия решений общим собранием
участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Об итогах работы общества за 2018 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение
прибыли, утверждение заключения ревизора общества.
3. Разное.
Наблюдательный совет

Чертково

2. Волгодонск
Волгодонские танцевальные коллективы приняли участие в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества в городе Казани «Казанские узоры». Творческие коллективы дворца культуры «Октябрь» образцовый хореографический ансамбль «Жемчужины Дона» и ансамбль
народного танца «Околица» завоевали наивысшие награды конкурса.

5. Азовский район
Научно-практическая конференции Совета муниципальных образований Ростовской области на
тему «Местное самоуправление
в условиях глобальных вызовов
современности» пройдет в Азове 4 апреля. Ожидается участие
представителей муниципалитетов
со всех уголков Ростовской области, а также иностранных гостей.

Извещение

Вешенская

1. Батайск
Город занял первое место в Ростовской области по итогам призывной кампании 2018 года.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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Стена вместо холста

Так вышло, что именно вечером 27 марта свою очередную работу – портрет на стене дома – закончил таганрогский художник Антон Тимченко. Поверх кирпичного павильона по адресу: улица Фрунзе, 62/1, он нарисовал известного российского актера, выходца из Таганрога Федора Добронравова. Размер полотна – 6,5 на
2,5 м, общая площадь – 16 кв. м.
Первый настенный портрет Антон нарисовал три года назад. С тех пор из-под его кисти вышли изображения
Фаины Раневской, Антона Чехова, Владислава Ветрова, шестерых актеров таганрогского Молодежного театра. И вот пришел черед Федора Добронравова. Так уж вышло, что все изображенные в жанре стрит-арта люди
имеют прямое отношение к театру. Символично, что Добронравов украсил город именно в свой профессиональный праздник.
Проект художника – некоммерческий. Он старается изображать на стенах домов людей, прославивших его
родной город, и тем самым делать Таганрог красивее. А к каждому изображению добавляет цитату нарисованного человека или какую-то свою мысль. Например, к портрету Добронравова приписал: «Маленький Таганрог рождает великие имена».
– Я уже решил, что следующим нарисую паралимпийца Сергея Бурлакова, – признался Антон. – А вообще, если бы
нашлось подходящее здание, с удовольствием изобразил бы и в Ростове кого-то из прославивших город людей.
Тех, кто неравнодушен к его проектам, Антон просит помочь с покупкой расходных материалов – красок, лаков, антивандального покрытия. А однажды можно было поддержать начинание своими руками – прийти, взять
кисточку и покрыть фрагмент картины краской. 					
Автор: Виктория Головко
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Николай Беляев:

«Жизнь прекрасна тем,
что она непредсказуема»
Л ЮДИ

Бронислав БЕРКОВСК ИЙ

office@molotro.ru

З

аконодательное Собрание
Ростовской области 12 апреля отмечает 25-летний юбилей. За 25 лет работы было избрано более 200 депутатов. Это были
очень разные люди, с разными
характерами, вкусами, взглядами.
Но у всех есть одна общая основополагающая черта – о каждом
можно сказать: личность! Николай
Федорович Беляев был депутатом I–VI созывов, заместителем,
первым заместитель председателя Законодательного Собрания
в период с 1994-го по 2018 год.

Ночной звонок

– Поздно вечером 11 апреля мне
позвонил Чуб, – вспоминает Николай Федорович. – Я уже было
спать наладился – чуть свет ехать
в Ростов (а это от Тацинской все же
200 с лишним верст) на открытие
первого Законодательного Собрания области, куда меня тоже
избрали депутатом. Я тогда был
главой администрации района, так
что телефон, как всегда, рядом, на
ночном столике. Трубку взял и услышал: «Николай, мы тут решили,
что заместителем председателя
будешь ты». Я чуть с кровати не
упал. Ну какой после такого разговора сон! И еще Валентина, жена,
чуть не в слезы – ну что мы в том
Ростове будем делать?
На следующий день, 12 апреля
1994 года, Николай Беляев единогласно был избран заместителем
(тогда – единственным) председателя Законодательного Собрания Александра Попова. И в этой
должности, то с приставкой «первый», то без нее – не суть важно,
– оттрубил 24 года и 5 месяцев.

Корни

У каждого из нас, как бы ни крутила судьба, в памяти своя малая
родина, своя улица детства. У Николая Федоровича это хутор Крюков, что неподалеку от станицы
Скосырской в Тацинском районе,
земля его предков. Свой казачий
род по материнской линии он
раскопал по старым документам
аж до XVIII века.
В далеком 1782 году заслуженный ка зачий полковник Иван
Петрович Скасырсков, ветеран
сражений с турками и крымцами, получил земли в Донецком
округе Области войска Донского
и заложил там новую станицу,
получившую по обычаю его имя.
Она быстро росла, прирастала

хуторами – Борисовка, Кащеевка,
Алифанов, Крюков…
Предки Николая Федоровича
имели в Крюкове довольно обширный казачий пай, умели хорошо
работать и хорошо воевать – прадед с японской войны вернулся в
1905 году с Георгиевским крестом.
Всю свою жизнь родители Николая Беляева проработали в Крюкове, в колхозе «Память Ильича».
Мама, Таисия Афанасьевна, перед
самой войной окончила семилетку,
а по тем временам, да на селе, это
было очень серьезным образованием. Поэтому, как только район
в феврале 1943‑го освободили от
немцев, ее, совсем еще девчонку,
поставили на ответственный пост
– учетчиком бригады. Так и пробыла она в этой должности до самой
пенсии. А отец, Федор Владимирович, вернувшись с фронта, стал
трактористом и механизатором.

Детство

Окончив в 1963 году восемь
классов, Николай пошел работать в
колхоз, штурвальным на комбайн.
– Хоть и учился я неплохо, в
девятый класс идти не собирался,
– вспоминает Николай Федорович. – Средняя школа была только
в Скосырской, от хутора за семь
километров. Валя, жена моя, ее
заканчивала. Пока тепло, на велосипеде ездила, потом на квартире
жила. Я так не хотел, родителей
уговорил. А тут еще одноклассники собрались в Белую Калитву, в
политехникум. И я с ними документы туда отвез.
Но неожиданно для него самого повернулось все по-другому.
Председатель колхоза Савенко,
встретив Таисию Афанасьевну и
спросив, что сын делать собирается, возразил: «Ну что ему туда
ехать? Окончит техникум и в городе останется. Давай лучше его на
ветфельдшера учиться отправим,
колхозу очень нужно».
Матери тоже хотелось, чтобы
сын после учебы вернулся домой,
стала его уговаривать, уламывать.
Неизвестно, кто бы кого переспорил, но однажды поутру подъехал
к дому на мотоцикле заместитель
председателя колхоза Гарбуз, без
особых разговоров усадил Николая на заднее сиденье и рванул по
пыльным проселкам на Белую Калитву. Забрал в политехникуме его
документы и развернул мотоцикл
на юг, к Дону, в Константиновскую. Там, в знаменитом на весь
юг России сельскохозяйственном
техникуме сдали документы на
ветеринарный факультет и к вечеру, уставшие и пропыленные,
добрались домой. Такого долгого

В составе официальной делегации на Ростсельмаше

путешествия у Николая еще никогда не было!
Правда, выяснить, какой же из
него получился специалист, сразу
не удалось: через две недели после
защиты диплома Николая Беляева
призвали в армию.
Поскольку к тому времени конница, где могла бы пригодиться его
ветеринарная профессия, была уже
упразднена, направили в танковые
войска. Дивизия, куда он попал,
дислоцировалась под Новочеркасском. Но прослужить недалеко от
дома пришлось всего месяц. Вместе
с танками спешно погрузили всех в
эшелоны и отправили в Забайкальский военный округ. Там в те годы
нарастало приграничное напряжение с маоцзедуновским Китаем,
достигшее кульминации в марте
1969 года в боях за остров Даманский. Из-за чего, кстати, Николаю
пришлось «переслужить» лишних
полгода. Впрочем, и в зоне ответственности их дивизии всякого хватало. Тем более что вскоре сержант
Беляев стал заместителем командира взвода разведки. На втором году
службы его командир, старший
лейтенант, поступил на заочное в
академию. Так что пришлось, замещая его на время сессий, кроме всех
дел, ходить на полковые планерки
и совещания – взвод-то отдельный.
Сидят там подполковники, майоры
и он – сержант. Вот тогда, похоже,
и научился он не тушеваться перед
начальством.

Карьера

В 1990 году Николай Федорович Беляев впервые вышел на
областную орбиту – был избран в
областной Совет народных депутатов. И года не прошло, как он стал
первым лицом в районе – первым
секретарем Тацинского райкома
КПСС. До избрания в 1989 году
первым секретарем он за эти 20 лет
партийных постов фактически не
занимал. Разве что во второй половине 1970‑х, будучи на хлопотной
должности главного зоотехника,
два года «по совместительству»
избирался секретарем колхозного
партбюро. А вот директором первый раз стал рано – в 26 лет.
Из армии вернулся он в родной
хутор под новый, 1970‑й год. Вот
теперь предстояло выяснять, не
вытряс ли из него стальной «боевой конь» за эти годы полученные
в техникуме знания. Долгий практический экзамен был выдержан
успешно. Через год Николай стал
из просто ветврача главным ветеринарным врачом колхоза «Память
Ильича». И снова студентом, только специальность выбрал пошире:
поступил на заочное отделение

Выступление ВРИО председателя Законодательного Собрания Ростовской области V созыва
Николая Беляева в Совете Федерации Федерального Собрания России 28 сентября 2016 года

зоотехнического факультета Донского сельскохозяйственного института в Персиановке, под Новочеркасском.
Беляев заканчивал третий курс,
когда в колхозе решили, что полученные им знания пора применять
на практике. Летом 1973‑го 26‑летнего ветврача назначают директором Крюковской птицефабрики, а
через два года – главным зоотехником колхоза.
Это уже серьезно. Ведь на селе
давно известно, что у руководителя
хозяйства – две руки, и обе правые: главный агроном и главный
зоотехник. О том, как работал в
этой должности, стало ясно уже в
1978 году, когда, получив институтский диплом, из привычного
Николая стал он Николаем Федоровичем – заместителем начальника
районного управления сельского
хозяйства по животноводству.
И жизнь стала строиться по новым лекалам. Подъем в пять утра,
поездка в одно из хозяйств района,
к восьми – в управление, чтобы
успеть составить сводку и в полдевятого передать ее в область.
Вскоре, в 1981 году, когда «заштормило» одно из крупнейших
хозяйств района – совхоз «Тацинский», еще с довоенной поры
специализировавшийся на животноводстве, – в прорыв бросают
именно Беляева. О том, как он там
работал, приведем только один
факт: в 1984 году «за достигнутые
высокие результаты в строительстве, производстве зерна, сдаче государству молока и мяса» совхозу
вручают областное переходящее
Красное Знамя, а Николая Федоровича назначают председателем
Тацинского райисполкома.

Нестандартные выборы

Выборы 1990 года в областной
совет были странными, непривычными. Впервые – альтернативными. Беляев и до этого, разумеется,
не раз уже избирался депутатом
– сельского совета, районного.

С председателем Законодательного Собрания РО Александом Ищенко

Но там все было выстроено по
стандартной советской системе:
один кандидат на одно место. Ни
забот на выборах, ни хлопот! А
тут приходилось настраиваться на
конкретное соперничество. Между
прочим, почти в половине городов
и районов области первые секретари не учли этот фактор и в областной совет не прошли. Но у Николая
Федоровича был уже прочный
авторитет в районе, и выборы эти
он выиграл. Как и проходившие
в тот же день, 4 марта, выборы в
районный совет, где его, ко всему,
избрали председателем.
Это, между прочим, тоже сыграло свою роль в его судьбе. Когда
через несколько месяцев в союзном
масштабе было принято решение
об отмене «совместительства» и
перед руководителями городов
и районов стал выбор, на каком
посту остаться, – он предпочел
должность председателя районного Совета народных депутатов.
А вот в совете областном, насчитывавшем тогда 300 депутатов,
избрали его председателем депутатской комиссии по… торговле.
Почему вдруг?
– Ничего удивительного, – рассказывает Николай Федорович.
– Дела у нас в районе в то время,
несмотря ни на что, шли очень хорошо по всем направлениям, и по
торговле тоже. Тацинский и еще
Цимлянский районы были лучшими в области. Мы по бюджету были
не дотационными, а, как сейчас
говорят, донорами.
1991 год, распад страны, события
последующих лет были большой
неожиданностью для всех. Вот
как оно в жизни бывает: наверху
все делают без нашего согласия, а
ответственность, претензии людей
ложатся на наши плечи. В декабре
1991‑го Владимир Федорович Чуб
назначил меня главой администрации Тацинского района. Нам всем
было, конечно, тяжело в это время
работать.
Когда 25 лет назад начало работать Законодательное Собрание,
перед нами встала новая проблема – создание законодательной
базы. Раньше ведь этим представительная власть на местах не занималась. Надо писать законы, а
как – никто не знает. Позвонили в
Госдуму – у них тоже беспорядок.
Собрались с Поповым, Чубом, поразмыслили – надо ехать куда-то
за опытом. Снова звоним в Москву,
там говорят: «Езжайте в Татарстан,
они хорошо работают». И мы с
Сергеем Мироновым, депутатом из
Таганрога, отправились в Казань.
Посмотрели работу комиссий, комитетов, самого их Государственного Совета, привезли пачку документов, формы, образцы. И уже
через несколько лет разработали и
приняли такую законодательную
базу, что к нам приезжала учиться вся Россия: Белгород, Вологда,
Смоленск, Владимир… Мы даже
устали – все ведь знают, что Ростов
хорошо принимает.

Штандарт Екатерины

Получение диплома Константиновского сельскохозяйственного техникума

Николай Беляев (слева внизу)
– директор Крюковской
птицефабрики

Заместитель командира
взвода в Забайкальском
военном округе

В 19 9 6 г од у п о с л е д о л г о й
кропотл ивой работы Законодательным Собранием были приняты несколько основополагающих
законов, которыми были утвержден ы донска я «конст и т у ц и я»
– устав Ростовской области, ее
гимн, а также герб и флаг. Разработкой этих двух последних
символов занималась специально созданна я гера льди ческа я
комиссия, которую возглавляли
два сопредседателя: от Законодательного Собрания – заместитель

председателя Николай Федорович
Беляев, от правительства области – заместитель губернатора
А лексан д р Иванови ч Бед рик,
тоже, между прочим, депутат.
И с созданием и утверждением
герба и флага области связаны
любопытные истории, о которых
Николай Федорович вспоминает
с удовольствием.
За основу областного герба решено было взять герб Области войска
Донского, утвержденный императором Александром II 5 июля
1878 года. Единственное дополнение – хлебный колос, на внесении
которого в щит герба настоял Иван
Филиппович Бова, старейший депутат и один из наиболее ярких
представителей донского села. Ну и
старые знамена по бокам заменили
на флаги Российской Федерации
и Ростовской области. Окончательную композицию разработал
известный художник Алексей Курманаевский.
С этим эскизом Беляев поехал
в Петербург, в Государственную
герольдию. Там с ходу заявили –
на региональном гербе не должно
быть российского флага. Хорошо,
пусть с обеих сторон будут областные, согласились в Ростове.
Вторая претензия была сложнее:
двуглавый орел и корона над ним
могут быть лишь на гербе России!
Но здесь у ростовчан были основания спорить. Одна из донских
реликвий – знамя, врученное донским казакам Екатериной Второй,
на котором двуглавый орел означает, что они охраняют российские
пределы на двух берегах Дона – в
Европе и в Азии.
– Пришлось мне второй ра з
ехать в Питер, – хитро улыбается Николай Федорович. – Привез
снимки, историческую справку,
копии документов: вот смотрите,
нам такой штандарт Екатерина
вручила. И нам дали согласие на
двуглавого орла.
А с флагом история даже с несколько мистическим оттенком.
Депутаты вполне резонно решили,
что, как и в выборе герба, правильным будет сохранить связь времен и
утвердить традиционный сине-желто-красный донской триколор.
Но этому резко воспротивились
казачьи атаманы: «Это наш флаг!
Не отдадим!». Споры ни к чему не
приводили. Стали искать варианты. Художники предлагали разные
эскизы – то какие-то символические
фигуры, то Дон течет по флагу, то
кольчуга… И тут, можно сказать, на
выручку, пришла фантазия Николая
Федоровича Беляева.
– Мы смотрели-смотрели на эти
эскизы – ну не лежит душа! Все
время думал об этом. И вдруг однажды мне флаг во сне приснился.
Вскочил в четыре утра, стал зарисовывать. Три горизонтальные
полосы, синяя, желтая, красная,
а слева – вертикальная белая, как
бы с российского флага! Утром
пришел к Владимиру Федоровичу
и Александру Васильевичу: есть,
говорю, вот такое предложение, и
показал чертеж. Чуб меня обнял,
Попов тоже – «Выноси на комиссию, будем принимать!». И все
согласились, приняли единогласно.

* * *

Всегда элегантный, подтянутый
– никакого животика, вот только
шевелюра белая… Всегда доступный, приветливый, с неизменной
доброй улыбкой – словно рад
именно встрече с тобой. Как тут
не вспомнить одно из любимых его
присловий: жизнь прекрасна тем,
что она непредсказуема!

Детский кардиолог ОКДЦ ждет на прием

Оранжевые контейнеры для опасных ламп

В Областном консультативно-диагностическом центре 9 апреля пройдет
день открытых дверей, посвященный встрече с детским кардиологом
центра Наталией Андриенко. Она бесплатно проконсультирует
родителей юных пациентов, имеющих лишний вес. В рамках
программы «Дислипидемия и ожирение у подростков как один
из факторов риска сердечно-сосудистых патологий» детям
сделают электрокардиограмму и липидограмму.
Диагностику следует делать натощак.
Для участия в акции необходима предварительная запись,
которая будет вестись 5 апреля с 10:00 до 12:00 по телефону:

В Ростове-на-Дону появились три оранжевых контейнера для сбора
опасных отходов. Как рассказали в пресс-службе мэрии города,
они расположены на остановочных комплексах общественного
транспорта по следующим адресам: проспект Ворошиловский, 47;
улица Большая Садовая, 26; проспект Буденновский, 82.
Здесь можно оставить отработанные компактные люминесцентные лампы,
ртутьсодержащие бытовые термометры, батарейки и аккумуляторы.
Обслуживанием контейнеров, рассчитанных на 200–300 отработанных
ртутьсодержащих лампочек, занимается специализированная
организация ООО «НПП «Экобаланс».

(863) 255‑79‑98.

ОБЩЕСТВО
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Количество талантов на один
квадратный метр в Таганроге
явно превосходит средний по области показатель. Это доказывает
в том числе и фестиваль творчества и спорта «Весенняя капель»,
который проводится в Таганроге под этим названием во второй
раз, но существует уже седьмой
год. На сцене городского Дома
культуры люди с ограниченными
возможностями здоровья демонстрируют свои творческие способности, а в местном парке – спортивные достижения.

инвалидов активно используется
специально приспособленный микроавтобус, который приобрело
для этих целей министерство труда
и социального развития области:
в прошлом году его услугами
воспользовались более 1000 пассажиров.
С адаптацией объектов культуры
дело обстоит сложнее, поскольку
большинство из них расположены
в памятниках истории и архитектуры. Хотя здание городского Дома
культуры – в планах адаптации на
2020 год.
– Мы выходим из положения,
сделав кнопки вызова для инвалидов, которым помогаем, используя
лестницеходы и подъемники, – рассказала Вера Котова. – Так, в центре социального обслуживания на
средства, которые удалось сэкономить, приобретено оборудование,
позволяющее общаться со слабовидящими и слабослышащими.
Над вопросом по приспособлению многоквартирных домов
к нуждам инвалидов в городе
работает комиссия во главе с заместителем главы администрации
Таганрога по ЖКХ.

Город станет доступным
для всех

– В этом году мы направляем
усилия на адаптацию спортивных
объектов для инвалидов, – сказала
Вера Котова. – Среди них областная спортивная школа № 13, где
занимаются плаванием, бегом и
другими видами спорта и дети, и
взрослые с особыми потребностями. Первый этап адаптирования
этой школы уже прошел, но мы
хотим, чтобы люди, имеющие самые разные особенности здоровья,
могли приходить сюда и заниматься спортом.
Как заверила Вера Котова, для
адаптации паспортизированных
объектов здравоохранения и образования готова вся проектносметная документация. В прошлом
году при помощи государственной
программы Ростовской области
«Доступная среда» были проведены масштабные работы по адаптации всех учреждений соцзащиты города – управления, центров
социального обслуживания. На
очереди – работа с транспортными организациями, с управлением
ЖКХ по адаптации остановочных
павильонов, приобретению низкопольного транспорта. В Таганроге
уже работают на городских маршрутах 22 единицы такого транспорта, но этого мало. Для перевозки

Участники

цифра
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общественных
организаций инвалидов работают в Таганроге, пять из них
объединяют родителей, воспитывающих детей-инвалидов

Фото автора

Это единственный в регионе
фестиваль творчества инвалидов,
который проводится в рамках города, но который за время своего
существования успел стать межмуниципальным. В этом году, чтобы
показать свое искусство, на родину
Чехова приехали люди с особыми
потребностями из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Куйбышевского
и Матвеево-Курганского районов.
Сам Таганрог был представлен
творчеством проживающих в городских психоневрологическом
интернате и доме-интернате для
престарелых и инвалидов, членами
городских организаций всероссийских обществ слепых и глухих.
Среди номинаций фестиваля – вокал и хореография, танец, художественное чтение и авторское слово,
декоративно-прикладное искусство. Свои спортивные достижения
инвалиды продемонстрировали,
играя в шашки и шахматы, бросая
дротики в мишень (дартс).
До начала фестиваля удалось
поговорить с Верой Котовой, начальником управления соцзащиты
населения Таганрога, о том, что в
городе сделано и что еще предстоит

сделать для того, чтобы городская
среда стала уютной и комфортной
для людей с особыми потребностями.

Артем Шаргунов приехал на фестиваль из новочеркасского домаинтерната для престарелых и инвалидов

Юрий Лось, инвалид-колясочник, будет принимать участие в
соревнованиях по шашкам, шахматам и дартсу. Заниматься этими видами спорта, говорит, стал
с той поры, как приключилась с
ним беда. Он попал в спортивное
движение инвалидов практически
случайно: прямо на улице к нему
подошла Галина Стрельникова,
председатель спортивного общества инвалидов, и буквально затащила в спорт.
Артем Шурганов – из новочеркасского дома престарелых и инвалидов, где живет уже седьмой
год. Он – участник музыкального
театра «Арлекин», созданного два
года назад. Руководит театром
психолог Ирина Брежнева. В репертуаре театра – сказка «Летучий
корабль», «Сказка о царе Салтане», «Бременские музыканты» и
другие. На фестивале Артем исполнил песню «Мы вдвоем».
Анастасия Бочарова – давняя
знакомая «Молота». Она принимала участие в прошлогодних
областных соревнованиях «Абилимпикс» по компетенции «Кулинарное дело» и заняла первое место. Вместе с командой Ростовской
области она поехала на всероссийские соревнования «Абилимпикс»
и там, в Москве, стала в своей компетенции третьей. Но кулинаром
она, скорее всего, не станет: девушка увлечена таким видом спорта, как тхэквондо. Что не мешает
ей заниматься и жестовой песней
в ансамбле городского общества

Фото автора

Таланты расцветают весной

Выступает вокальный ансамбль организации «Мы – есть!»

глухих «Взмах крыла». Фестиваль «Весенняя капель» 2019 года
– первый ее опыт выступления на
взрослом мероприятии (девушка
учится в школе глухих). Но Настя
с подругами уже выступали на
других конкурсах и занимали там
призовые места. Здесь же она исполнила песню «Гори, гори ясно»,
прославляющую весну.
Ольга Марущак и Ольга Гордиенко – из общественной организации родителей и их особенных
детей (инвалидов детства), которую они назвали «Мы – есть!». В
самой организации – 145 человек
(родители, опекуны, дети-инвалиды с нарушением интеллекта, уже
выросшие дети).
В прошлом году эта организация выиграла президентский
грант для реализации проекта
«Дарим радость детям». Ребята-инва лиды и их родители в
селах Неклиновского района проводили для своих сверстников
мастер-классы, игры, конкурсы,
концертные программы. Поначалу их встречали настороженно,
но после проведения мероприятий все расставались друзьями.
В Вареновку и в Сухо-Сарматку
такой творческий десант состоялся дважды, на концертах был аншлаг. Радости родителей не было
предела: их дети нужны и важны
другим людям.
На «Весенней капели» организация «Мы – есть!» заявилась во
всех номинациях – даже дети, которые ранее не говорили, и те привлечены в вокальный ансамбль.
Они лишь подпевают припев, но
и это родители считают большим
достижением.

Как продавать в соцсетях
МА ЛЫЙ БИЗНЕС
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростовском агентстве поддержки предпринимательства стартовал новый курс бесплатных семинаров об SMM-продвижении.

Интерес бизнеса к соцсетям
огромен, и разочарование – тоже,
потому что напрасно тратится
время, теряются деньги, прибыли – ноль. Успешных историй
меньше, чем неуспешных. Решать
эти проблемы и будут участники
встреч.

Отказ
от навязчивости

Частая ошибка предпринимателей и причина их разочарований
– публикация только продающего
контента.
– Не надо с ходу что-то «втюхивать» клиенту, – сказал ведущий
первой встречи, соучредитель
агентства Gambit-media Александр Ганаев. – Соцсети – не
для продаж, хотя кое-кто в них
очень хорошо продает. Здесь надо
консультировать, выстраивать
разговор человека с человеком.

Каждый владелец аккаунта может
стать авторитетным для своих
подписчиков.
Хозяйка магазина видеооборудования спросила, как создавать
контент для «Инстаграма», картинки только с камерами и проводами скучны.
Возможный, по словам Ганаева, вариант – разместить камеры
на стройке, подобный опыт есть.
Зрители видят в прямом эфире
в соцсетях и круглосуточно на
сайте, что происходит на строительной площадке. При этом потенциальные покупатели сразу
понимают, как работают камеры.
Продавец, таким образом, не
просто продает, а рассказывает
о товаре и показывает его, не навязывая.

Истории о себе

Следующая распространенная
ошибка – нежелание рассказывать о себе. А ведь можно сильно
не откровенничать, продумать
«золотую середину» – открыться
ровно настолько, чтобы просто
вызвать читательский интерес.
Сегодня модно рассказывать
истории. Есть даже курсы сторителлинга, платные и бесплатные,
онлайн и офлайн. На них учат,

как создавать и доносить до целевой аудитории поучительную
информацию, которая вызывает у других эмоции, будоражит
мышление.
Истории можно вспомнить и
самому, без наставников и трат
на обучение, порывшись в своей
памяти. Например, со многими
случалось, что проехала машина
и обляпала грязью. О, что с вами
тогда было! Вам хотелось и плакать, и ругаться, и жаловаться.
Наверняка вы куда-то опоздали
или вообще не пошли на встречу
в грязной одежде.
Чтобы написать классную истори ю, на до в спом н и т ь с е бя в
той ситуации, активно прожить
эмоции и сочно их преподнести.
Рассказ точно кого-то заденет,
заставит вспомнить подобное.
Когда читатели видят перед собой живого человека, а не просто
продавца товара в «Инстаграме»,
они проявляют к нему интерес и
становятся покупателями.

Реклама
у блогеров

Еще одна дорога, по которой
след у ю т п ред п ри н и мат е л и и
теряют деньги, – реклама у блогеров.

Так, продавец кулеров для воды
заплатил за пост на странице у
девушки с большим количеством
подписчиков в «Инстаг раме».
Был счастлив, потому что удалось
поторговаться и снизить цену с
8000 рублей до 5000. И несчастлив: отклик от размещения получился нулевой, 5000 рублей были
выброшены на ветер.
Во время аудита рек ламной
кампании всп лы ли факты, на
которые предприниматель не обратил внимания. Ему было важно
только количество подписчиков
и почем у-то совсем неваж но,
что хозяйке аккаунта 18 лет. Но
ведь это значит, что подавляющее большинство ее подписчиц
– 15‑летние девочки, а им совсем
не нужны кулеры для воды.
Как поступать, чтобы не попадать в подобные ситуации? Не
отказываться от соцсетей совсем, иначе можно выпасть из современной жизни. Планировать
контент и понимать, что соцсети
постоянно меняются. Использовать модные форматы: видео,
прямые эфиры. Быть готовым к
тому, что казавшиеся неперспективными соцсети могут неожиданно превратиться в активный
канал продаж.

– Мы участвуем везде, где есть
возможность показать наших детей, – сказала «Молоту» Ольга
Гордиенко. – А в прошлом году мы
заняли первое место среди городских общественных организаций
как самые активные.

Взгляд из жюри

Тамара Бувалко, бывший директор драмтеатра имени А.П. Чехова,
возглавляющая культурно-массовую комиссию городского совета
ветеранов войны и труда, ныне
– член жюри фестиваля «Весенняя капель». Как считает Тамара
Прокофьевна, этот фестиваль дает
возможность не ограничиваться
своим кругом общения, а показать
себя другим людям. Получив инвалидность, человек вынужден ограничивать активность физической
жизни, творчество же позволяет
ему рассказать о своих мыслях и
мечтах, своих желаниях. Фестиваль предоставляет сцену именно
для этого в форме танца, пения,
художественного слова. А это объединяет людей и, возможно, про-

длевает жизнь, давая возможность
почувствовать себя полноценным
членом общества.
– Каждый фестиваль, – рассказали «Молоту» организаторы «Весенней капели», – имеет свою тематику. Этот год объявлен на Дону
Годом народного творчества, и мы
просим жюри обращать внимание
на номера, которые раскроют тему
многонациональной культуры города во всех ее проявлениях.
Остается добавить, что на фестивале работало много волонтеров из
учебных заведений города, причем
каждый – по своему направлению.
К примеру, студентки медицинского колледжа несли службу в ГДК
как медсестры, готовые прийти на
помощь всем, кому потребуется.
Ребята из строительного колледжа
помогали участникам фестиваля
за сценой.
Но особенно впечатляли курсанты неклиновской летной школы,
которые помогали преодолевать
ступеньки инвалидам-опорникам,
в буквальном смысле слова внося
этих артистов на сцену на руках.

цитата
Говоря о создании доступной среды для людей с особыми потребностями, мы имеем в виду не только адаптацию социально значимых
объектов, но и формирование безбарьерной среды абсолютно во всех
сферах жизни. Люди должны иметь возможность беспрепятственно
получать образование, медицинскую помощь, социальные услуги, заниматься творчеством, общаться, путешествовать. Творчество помогает социализироваться, раскрыть скрытые таланты, побороть страхи, перешагнуть трудности. Поэтому в донском регионе на постоянной основе проводятся культурные и спортивные мероприятия, к которым привлекаются люди с особыми потребностями.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

Театр-студия Аниты Цой
может стать факультетом вуза
Д ЕТСКОЕ ТВОРЧЕС ТВО
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Более 3000 молодых артистов
от трех до 35 лет собрал пятый
международный фестиваль
«Имена России».

Он возник и проводится на базе
ДГТУ. А началось все с создания
театра-студии «Браво» Аниты
Цой. Творческое соревнование
детей получило статус международного, потому что к нему
присоединились артисты из Азербайджана, Грузии, Украины, Кубы
и Израиля.
Дети соревнуются в нескольких
номинациях: вокал, хореография,
театр мод, инструментальное, сценическое и цирковое искусство.
Гран-при вручается в 12 номинациях.
Из участников примерно 1% – со
«звездным» настроем. Остальные
занимаются для общего развития.
– Будущее поколение не должно
быть в гаджетах, пусть постигает
интересные профессии, – сказала
на пресс-конференции народная
артистка России Тамара Гвердцители.
– У некоторых есть вероятность
попасть в наш эфир, – отметил

генеральный директор «Муз-ТВ»
Арман Давлетяров.
– Оказаться на «Детском радио»
– просто, – добавил руководитель
продакшн-отдела «Газпром-медиа
радио» Виктор Приворотский.
Заслуженная артистка России
Анита Цой рассказала, почему
выбрала для своего проекта Ростов-на-Дону и ДГТУ. С ректором
университета Бесарионом Месхи
ее познакомил Юрий Соломатин,
нынешний директор театра-студии, спортсмен и предприниматель
в шоу-индустрии.
Сначала казалось, что технический вуз и театр несовместимы. Но
эксперимент удался, сотрудничество – комфортное и перспективное.
– Возможно, театр-студия перерастет в кафедру и факультет
университета, – сказал Бесарион
Месхи.
– Я не стала создавать театр в
Москве, потому что там все есть,
– подытожила Анита Цой. – Там
много событий, и каждое тонет в
общем потоке, чего не наблюдается
в Ростове-на-Дону, поэтому здесь
мне комфортно.
На журналистский вопрос, какие
дети ей больше всего запомнились
из 25 тысяч участников за пять
лет фестиваля, Анита отвечать не
стала, не захотела никого особо
выделять.
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Горячая линия «Молота»

Игроки и тренерский штаб ФК
«Ростов» поздравили полузащитника и капитана Александра
Гацкана с 35‑летием. В честь
своего дня рождения ветеран ростовчан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона».

Горячая линия Почты России

Фото: Сергей Казмин

П

До игры шансы ЦСКА занять
вторую строчку расценивались
высоко. У кого же не выигрывать,
если не у команды, с каждым туром
приближающейся к перспективе
вылета? Но произошла осечка, которой мгновенно воспользовались
ближайшие конкуренты – «Локомотив» и «Краснодар», в момент
обошедшие армейцев. Да и «Спартак» перед очной встречей с ЦСКА
отстает от извечного соперника
всего на одно очко.

ГК «Ростов-Дон» в очередной раз
выиграл Кубок России

В субботу прошли полуфиналы. Тольяттинки в
тяжелейшей борьбе одолели команду из Астрахани
– 27:26, причем победа пришла к ним на последней минуте. «Ростов-Дон» не оставил шансов «Звезде» – 32:25.
Позавчера во Дворце спорта состоялись финальные
матчи. В поединке за третье
место подмосковные гандболистки обыграли обессилевшую после субботнего
поражения «Астраханочку»
– 26:24 и стали бронзовыми
призерами турнира.

Меткая Аббинг

«Ростов-Дон» был фаворитом и в финале. Конечно,
от проигрыша никто не застрахован, но наши гандболистки в любом матче, независимо от ранга соперника,
настраиваются на победу.
Это еще раз подчеркнула в
своем телеинтервью Милана Таженова.
По сравнению с полуфиналом в нашем составе не
было Аны Паулы Родригес,
которая в субботу впервые
в этом сезоне появилась на
площадке. В заявку также
не попала Галина Мехдиева.
Основная опасность в
«Ладе» исходила от Елены
Михайличенко, которая накануне забросила в ворота
«Астраханочки» 10 голов.
Забегая вперед, отметим,

что с центром волжанок
наша защита не справилась:
к 22‑й минуте на счету Елены уже было шесть мячей,
а в итоге 11.
К перерыву «Ростов-Дон»
выигрывал один мяч. В начале второго тайма разрыв
увеличился до трех голов,
а чуть позже – до пяти.
Только в последней десятиминутке «Лада» поправила положение. При этом
соперницы не стеснялись
грубить. Так, досрочно была
вынуждена покинуть площадку Милана Таженова, на
которой сфолила Фролова.
Одновременно с финальной сиреной Марина Судакова с края забросила 30‑й
мяч нашей команды. Это
была точка в победном для
ростовчанок матче – 30:28.
Лучшей у нас была признана Лоис Аббинг (она стала и самой меткой – 9 голов).
В составе «Лады» приз получила Елена Михайличенко.
Наши гандболистки стали
победительницами Кубка
России в пятый раз подряд!
Репетиция перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
против «Ференцвароша»
(7 апреля, Будапешт) удалась.

«Кондоры» – в финале
ХОККЕЙ
Победив в полуфинальной
серии ХК «Курган-Юниор»
со счетом 4:1, хоккеисты
«Ростова» вышли в решающий этап Кубка Федерации.

Противостояние ростовчан и курганцев началось
двумя матчами на донском
льду. Первую из них хозяева выиграли – 4:3 (голы
в на шей кома н де забили Васи лий М як инин –
дважды, Александр Пукс,
Алексей Царев). С таким
же счетом и вновь в пользу ростовчан завершился
второй матч (Владислав
Туник, Павел Щербаков,
Савва Андреев, Алексей
Прохоров).
Затем соперники переехали в Курган. Основное
время первого матча заверши лось без заби т ы х
голов. В овертайме меткий
бросок защитника Евгения

Шевчука принес победу
гостям. Это была третья
победа ростовчан в серии.
После этого соперники
возвратились в Ростов. Все
сомнени я относительно
результата пятой встречи
хозяева сняли еще в первом
периоде, забросив три безответные шайбы. Сначала
отличился Владислав Туник, затем преимущество
удвоил Андрей Мартынов,
а Артем Шулев установил
окончательный счет первой двадцатиминутки.
Во в т ор ом пе риоде в
сетке ворот гостей оказалась четвертая шайба:
дубль оформил Владислав
Туник. Счет в матче 4:0 –
серия завершилась.
«Ростов» ж де т своего
соперника по финальным
матчам.
Уже известно, что первые матчи заключительной серии состоятся 13 и
14 апреля на донском льду.
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«Предъява» «Спартаку»

Буквально вчера общественность взбудоражил бывший футболист «Зенита», чемпион СССР
1984 года Борис Чухлов. Когда
бывшего нападающего спросили о
перспективах «Спартака» в борьбе
за чемпионство, он без лишних
обиняков заявил:
– Конечно, у него есть шанс
вклиниться в борьбу. «Спартак»
к призовой тройке точно будут
подтаскивать всеми правдами и неправдами. Народная команда ведь.
Их сейчас за уши будут тащить...
Интересное заявление. Как говорится, чья бы корова мычала...
Если бы эти слова прозвучали
из уст болельщиков «Ростова»,
«Крыльев Советов» или «Рубина»,
их можно было бы принять как
должное. Но не Чухлову, отлично
знающему всю эту подковерную
борьбу, связанную с подкупами,
посулами, угрозами со стороны
питерского клуба выторговать себе
место под солнцем и пробиться на
самый верх в нашем футбольном
чемпионате, говорить такое. Он как
будто не знает, что его родной клуб
вот уже лет 15 как «прикипел» к
государственной кормушке.

Первый полуфинал –
в среду
Первый полуфинальный матч
розыгрыша Кубка России между футболистами «Локомотива»
и «Ростова» пройдет в Москве
в среду, 3 апреля, на стадионе
«РЖД Арена». Встреча начнется
в 19:30.
Дата проведения ответного полуфинала на стадионе «Ростов Арена» стала известна только-только.
Российский футбольный союз все
никак не мог определиться. Ранее
назывались разные даты – 22 апреля, 7 мая... Но теперь названа точная дата – среда, 15 мая. Также
объявлена дата проведения кубкового финала: поединок, в котором
определится новый владелец приза,
состоится 22 мая.
В другой полуфинальной паре
сойдутся «Урал» из Екатеринбурга
и тульский «Арсенал».
Стало известно, что завтра телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире
покажет только одну полуфинальную встречу – между «Уралом» и
«Арсеналом» (начало трансляции
в 16:55).
Матч между «Локомотивом» и
«Ростовом» будет транслировать
телеканал «Матч-Планета» (начало в 19:25).

А осадок остался...

Мы-то знаем, что редкий матч с
участием «Зенита» обходится без
пенальти или удаления у соперников. Вот и сейчас, после матча
«Зенит» – «Оренбург», в интернете
появилось множество комментариев болельщиков.
Речь идет о том, что обе команды существуют на средства одного
и того же спонсора. Кроме того,
финансами Газпрома пользуется и «Уфа». Так вот, в некоторых
комментариях содержится такой
посыл: благодаря общему покровителю «Зенит» обеспечивает себе
победы в матчах с «коллегами». И
приводят для примера статистику:
все встречи с уральцами, сыгранные в последние сезоны, питерцы
закончили в свою пользу...
Так это или нет, спорить не
будем. Но, наблюдая за матчами
с участием питерцев, поневоле
склоняешься к мысли, что что-то
тут есть. А то мы не знаем, в ка-

Суперкубок –
на «Ростов Арене»?

Турнирная таблица

Стадион на левом берегу Дона
в следующем сезоне может принять матч за футбольный Суперкубок.
Об этом сообщи ла га зета
«Спорт-Экспресс» со ссылкой
на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
По его словам, на проведение
матча претендуют три стадиона.
Помимо «Ростов Арены» заявки
поступили от саранского стадиона
«Мордовия Арена» и московского
«Динамо», который только что
вступил в строй. Кстати, РПЛ не
разрешила проводить на динамовском поле матчи чемпионата России, так как специальная комиссия
не приняла его к работе.
Предложения будут рассмотрены на общем собрании футбольной лиги.
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1
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Матчи Очки

Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Анжи
Уфа
Енисей
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«Бронзовый» финал

Об этом сообщил официальный
твиттер команды. Молдавский
хавбек отпраздновал свой день
рождения 27 марта.
«В честь юбилея Александра
исполком федерации футбола Ростовской области принял решение
о награждении нашей легенды почетным знаком «Футбольная слава
Дона», – говорится в заявлении
футбольного клуба.
Александр Гацкан выступает за
донской клуб с 2008 года. В составе команды провел 306 матчей и
забил 18 мячей. В 2014 году вместе
с футболистами «Ростова» стал обладателем Кубка России. В сезоне
2015/2016 в составе донской команды завоевал серебряную медаль
чемпионата страны.
В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче и забил один гол.
За сборную Молдавии сыграл
62 матча, в которых забил пять
голов.

Фото: Сергей Казмин

осле матчей 21‑го тура
изменений в турнирной
таблице произошло не так
много. Разве что чуть ухудшились
позиции столичных армейцев,
которые провалили поединок
с «Уфой» и не смогли обыграть
на своем поле 15‑ю команду лиги.

Девятикратные!
Мы счастливы! Ведь это
наш первый официальный трофей сезона, завоеванный дома, в сражениях против очень
сильных команд. До этого был выигран Суперкубок. Но нынешний трофей более ценный и важный. Мы преодо ле ли
сложности, связанные
с травмами, нашли правильный ритм.
Амброс Мартин,
главный тренер
ГК «Ростов-Дон»

8-800-200-58-88

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Кубок-2019 – наш!

В минувшие выходные
в ростовском Дворце спорта прошел кубковый «Финал четырех»: тольяттинская «Лада», «Астраханочка», подмосковная «Звезда» и хозяйки площадки
оспаривали второй по значимости гандбольный
трофей в стране.

8-800-500-95-53

Мевля отработал
контракт

С юбилеем, капитан!
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Реклама

Ивана Новосельцева раздели сразу после финального свистка

ких матчах бывает больше всего
скандалов!
Касаясь матча питерцев и уфимцев, пользователи обращают внимание на резкое снижение активности игроков гостей после перерыва.
А также на неуверенные действия
вратаря Фролова, который при втором и третьем голах в свои ворота
вел себя как новичок.
Впрочем, все это рассуждения,
а не доказанные факты. Однако,
как говорится, ложечки нашлись,
а осадок все же остался...

Разные задачи

Теперь о субботнем матче на
«Ростов Арене».
Соперников объединяло предстоящее участие в полуфиналах
Кубка России. У уральцев задача
пробиться в заключительную стадию выглядит полегче. Все-таки в
соперниках у них тульский «Арсенал», в то время как нашей команде
в среду будет противостоять действующий чемпион страны.
И в чемпионате команды решают
разные задачи. «Урал» курсирует
поблизости от зоны переходных
игр, а «Ростов» ведет борьбу если не
за попадание в еврокубки, то наверняка за место в первой восьмерке.
У нас в составе отсутствовал
Александр Гацкан. На вопрос о
причинах Валерий Карпин пояснил, что сделано это было «по
тактическим соображениям». Это
во-первых. А во-вторых, на этой
неделе ростовчанам предстоит провести три игры, включая кубковый
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полуфинал и – через три дня – игру
в Уфе. Так что требуется правильно
распределить нагрузку на игроков.
Самое главное – избежать травм.
Зная неуступчивый характер нашего капитана, тренерский штаб
поступил в соответствии с важностью ближайших поединков.

Без раскачки

Хозяева не стали брать время на
раскачку и прижали соперников к
воротам с первых минут. Уже на
10‑й минуте стадион заходил ходуном: Ионов подкараулил отскок
мяча и запустил «парашют» за
шиворот выскочившему из ворот
голкиперу Годзюру.
В дальнейшем ростовчане еще
раза четыре имели отличные возможности увеличить счет. Но Чернову, Норманну, Зуеву и Ионову не
хватило точности и хладнокровия
в завершающей стадии. Нужно
отметить, что в подавляющем
большинстве случаев выгодные
моменты для партнеров создавал
Роман Еременко.
На 52‑й минуте «Урал» неожиданно отыгрался. Нападающий
Эль-Кабир точно пробил в ближний
угол. И попал в объятия партнеров.
Шло время, а «Ростову» все не
удавалось создать по-настоящему
голевую атаку. И когда судья уже
готовился дать свисток к окончанию добавленных трех минут,
Миха Мевля оказался в нужном месте: после углового он головой направил мяч в сетку ворот «Урала».
Победа ростовчан – 2:1.
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