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Если у охотников
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нашим меньшим, то у нас
не останется ничего
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Где ждут фермеров
с овощами?
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На донских полях успешно
идет уборка овощей и фруктов.
Аграрии признаются, что об урожайности не тревожатся, в этом
году она хорошая, однако есть
забота, как и где реализовывать
собранное. Легендарные багаевские огурцы пристроены,
они идут в известные крупные
рестораны быстрого питания.
«Молот» выяснил, где рады
остальной сельхозпродукции.

Жизнь после уборки

На Дону вслед за уборкой ранних
зерновых вовсю начали собирать
овощи и фрукты. Предстоит убрать
5700 га картофельных и 5500 га

овощных полей, а также 2800 га
фруктовых садов.
– Урожайность картофеля в этом
году составляет более 200 ц/га,
примерно такой же показатель в целом по овощам. У фруктовых садов
урожайность скромнее – пока лишь
около 100 ц/га, – рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Это потом у, что множество
садов в регионе еще молодые. В
целом же для выращивания этих
культур Дон климатически благоприятен.
– Конечно, площади, которые
заняты под них, еще небольшие.
Мы понимаем, что можно выращивать гораздо больше, так как у нас
условно орошаемых полей 22 тыс.
га, – уточнил Виктор Гончаров.
В целом же к 2030 году планируется удвоить площади с посевами

овощей и фруктовыми садами. Под
новые запасы будут построены необходимые хранилища и перерабатывающие производства.
– У сельхозтоваропроизводителей возникают вопросы сбыта
продукции, ее переработки, хранения. У нас запланировано строительство мощного логистического
центра «РосАгроМаркет», где можно будет хранить около 280 тыс. т.
Это очень большие емкости, и под
эту перспективу будем заниматься
выращиванием культур, – отметил
Виктор Гончаров.
Еще одно важное направление
– переработка. Известно, что крупные компании, среди которых и
Coca-Cola, хотят производить соки
из донской сельхозпродукции. Как
пояснили «Молоту» в региональном
минсельхозпроде, состоялись переговоры о переработке томатов, в

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

частности об изготовлении концентрата для этой компании. Осталось
найти инвестора.

Казанская

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

«Пуччини» в поле
и ресторане

Чертково
Боковская

В Багаевском районе на полях
ООО «Аграм-Юг» растут огурцы
для известных сетевых ресторанов,
таких как «Макдоналдс», «Сабвэй», «Бургер Кинг», «Крошка-картошка» и других. Под механическую уборку, то есть комбайном,
засеяно 47 га специального сорта
под названием «пуччини», под ручной сбор немного меньше – 45 га.
Здесь растут голландские сорта
«нэйлина» и «платино».
По слова м д и рек т ора ООО
«Аграм-Юг» Евгения Лощенова,
с каждым годом огуречных полей
становится больше.
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Борьба банков за ипотечных
заемщиков обретает новую силу,
падение ставок зашло на второй
круг, констатируют аналитики
и участники рынка. «Молот»
выяснил, может ли это быть
выгодно для тех, кто намеревается приобрести жилье взаймы.

Дальше – меньше?

Падение ставок по ипотеке стало
следствием снижения стоимости
ключевой ставки Банком России на
0,5 процентного пункта, до 7,25%
годовых. Регулятор провел два раунда смягчения денежно-кредитной политики. При этом не исключается и дальнейшее уменьшение
ключевой ставки.

ЛЮДИ НОМЕРА

Семейные приоритеты

В нашей стране также продолжают действовать масштабные про-

Игорь Гуськов, первый
заместитель губернатора РО

День физкультурника – праздник одинаково близкий как
олимпийским чемпионам, так и
миллионам любителей спорта
стр. 5
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граммы господдержки этого сегмента. Например, донские семьи
при рождении второго или последующего ребенка могут снизить
кредитную ставку до 6% на все
время ипотечного кредитования
по краткосрочной спецпрограмме
«Семейная ипотека под 6%». Если
еще год назад по этому проекту
пониженная ставка действовала на
протяжении трех или пяти лет, то
сегодня льготная ставка сохранится до окончания выплат.
Еще одно «семейное предложение» с 12 августа приготовил Сбербанк. Теперь приобрести квартиры
в новостройке в ипотеку можно
по ставке от 5% годовых. Предложение «Ипотека с господдержкой
для семей с детьми» действует для
семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года
родился второй или последующий
ребенок.

Б

ипотеку стороннего банка – под
9,7%. В пресс-службе банка по
ЮФО отмечают, что задача по снижению ипотечных ставок является
социально важной, так как наличие
комфортного жилья – одно из основных условий для развития семьи.
Примечательно, что с 1 октября
финансовые организации будут
обязаны рассчитывать предельную
долговую нагрузку заемщиков. ЦБ
применяет эту меру для охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования. В
этих условиях залоговые кредиты,
в частности ипотека, становятся
альтернативой для тех, кто не
хочет терять свои позиции в рознице, уверяют аналитики портала
«Банки.ру».
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В июне средневзвешенная ставка
по ипотеке снизилась до 10,28%,
сообщал ЦБ РФ. Это на 0,25 п.п.
меньше, чем в мае. Минимум
прошлого года – 9,41% – может
быть достигнут в довольно короткие сроки, считают эксперты. А
если регулятор сможет перейти к
нейтральной денежно-кредитной
политике в середине 2020 года, заемщикам повезет: впервые в истории российского рынка ставки по
ипотеке могут оказаться ниже 9%,
полагают в Банке ДОМ.РФ.
В подобных условиях крупные
игроки активно конкурируют между собой, чтобы нарастить или как
минимум удержать долю рынка.
Например, с 1 августа ВТБ изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки в среднем на
0,5 п.п. Теперь жилищный кредит
можно оформить от 9,2% годовых,
а рефинансировать действующую
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

103,25

Мария Братолюбова, доцент
Южного федерального
университета

Нина Чередникова, директор
Ростовского детского
реабилитационного центра

В конце XIX века Ростов
уже был богатым
урбанистическим центром

С особенными детьми
порой не знают, что делать,
а мы знаем
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Молодая волна
Третий год подряд наращивается финансирование государственной
программы «Молодежь Ростовской области», а плановый показатель
этого года достиг суммы 147 млн рублей. Об этом 9 августа рассказал
первый заместитель губернатора Игорь Гуськов на заседании консультативного совета по делам молодежи при Правительстве Ростовской
области. Кроме того, по его словам, растет количество грантов, привлекаемых талантливой молодежью. К примеру, донской край второй
год подряд становится победителем конкурса «Регион добрых дел»,
получив на реализацию проектов в 2020 году более 5 млн рублей.
Особое место в молодежной повестке занимает вопрос развития
добровольчества, напомнил Игорь Гуськов. Регион одним из первых
субъектов в России принял областной закон о поддержке добровольчества со стороны органов государственной власти.
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Рыбаки попались
на крючок
Э КОЛОГ ИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

С

1 января 2020 года российские рыболовы-любители
будут ловить рыбу строго
по суточным нормативам. В каждом регионе норма будет своя,
но в среднем вес добытого
не должен превышать 5 кг, а наказание нарушителей ужесточается.

Сматываем удочки

Также по новым правилам, если
рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, то он будет
серьезно оштрафован. Суточные
нормы вылова разрабатывались по
рекомендациям рыбохозяйственных научных институтов с учетом
мнений субъектов РФ и региональных общественных организаций
рыболовов-любителей, говорят в
Росрыболовстве. В каждом регионе
норма будет своя «в зависимости
от ситуации». Правила утверждены приказом Минсельхоза РФ
от 18.04.2018 № 164 (имеется в
распоряжении «Молота»). Например, в Самарской, Московской и
Ульяновской областях каждому
рыбаку в день разрешен улов весом

справка

Фото: Владимир Савеленко

Электрошок
для рыбы – табу

Закон о новых правилах любительского рыболовства рассматривался в Госдуме с 2013 года, но был
принят только в декабре 2018‑го и
вступит в силу с 1 января 2020 года.
По словам начальника управления
контроля, надзора и рыбоохраны
ведомства Виталия Молокова, будет запрещено использовать жаберные сети, электроудочки (так как
они наносят существенный ущерб,
убивая практически все живое до
дна водоема) и взрывчатку. Подводным охотникам запрещено плавать возле пляжей, использовать
акваланги, охотиться вне воды,
использовать «индивидуальные
электронные средства обнаружения рыбы под водой».
В пресс-службе Росрыболовства
подчеркнули, что любительской
рыбалкой в России увлекаются
около 25–30 млн человек. По словам руководителя ведомства Ильи
Шестакова, «обновленное законодательство принципиально меняет
подход к государственному управлению в области любительского
рыболовства». Он отметил, что в
основе нового закона «понимание
любительского рыболовства как
деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных
потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в
рамках установленных правил». И
тут же добавил, что законом предусмотрены дополнительные ограничения «в целях формирования
единого подхода» и для «сохранения водных биоресурсов и среды
их обитания».

На Дону для одних рыбалка – хобби, а для других – источник дохода
и способ прокормить семью

цитата
Результаты проведения операции «Путина-2019» показывают, что
взаимодействие региональных и федеральных структур в сфере охраны водных биоресурсов вышло на новый уровень. Однако завершение официального периода усиления – не повод снижать активность
в борьбе с браконьерством.
Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области

факт
В этом году за апрель и май
в рамках операции «Пу т ина-2019» было проведено более
8000 мероприятий, возбуждено
405 уголовных дел и 542 дела
об административных правонарушениях. У нарушителей изъято или арестовано почти 9,5 т
водных биоресурсов, 685 орудий лова, 65 единиц плавательных и транспортных средств.

не более 5 кг. Но если на удочку попалась рыба, которая весит больше
5 кг, это считается разрешенным
уловом – однако только эта одна
рыбина. В Астраханской области
– одном из самых щедрых рыбных
регионов России – за день можно
вылавливать максимум 10 кг. Если
рыбак поймает больше, он должен
отпустить рыбу в водоем либо заплатить приличный штраф.
Мнения донских рыболовов на
этот счет разделились: одни ждут
от изменений в законодательстве
увеличения популяции рыб, другие
воспринимают меры просто как
ограничение их прав.
Так, ростовчанин Владимир Ромушов уверен, что установленных
законом норм вполне хватит, чтобы
человек наелся сам и прокормил
свою семью, но если он занимается рыбалкой для бизнеса – это уже
серьезные объемы для заработка
серьезных денег, уверен он. Ограничивать таких «бизнесменов», по
его мнению, просто необходимо,
ведь «сами они вряд ли знают меру

Номинально в пределах Азово-Черноморского бассейна суточная норма вылова на человека была введена еще с начала 2018 года и составила 5 кг. Но теперь лимит будет закреплен федеральным законодательством, а наказания – ужесточены.
С 1 января по 14 июня на территории Ростовской области запрещен
вылов рака пресноводного в водных объектах региона, исключая Цимлянское водохранилище; с 1 декабря по 30 апреля – вылов судака и
берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах; с 15 января
по 28 (29) февраля – вылов щуки повсеместно во всех водоемах рыбохозяйственного значения Ростовской области; с 15 марта по 30 апреля
– вылов судака повсеместно во всех водоемах рыбохозяйственного
значения Ростовской области; с 15 апреля по 15 июня – вылов рыбца.

и вряд ли смогут умерить свой пыл
самостоятельно».
В то же время рыболов с многолетним стажем из Ростова-на-Дону
Юрий Моисеев считает, что для
многих рыбалка – это единственный источник дохода. По его словам, к примеру, в Елизаветинской
и Рогожкино люди месяцами живут
без работы, и рыбалка – единственный источник дохода для семейного
бюджета. Ростовчанин предлагает
возродить практику, которая применялась в годы СССР: повысить
лимит на ежесуточный улов для
членов Общества охотников и рыболовов, регулярно вносящих в
кассу членские взносы. В противном случае после вступления в силу
нового закона Юрий Моисеев прогнозирует всплеск браконьерства и
протестных настроений в обществе.
Напомним, в Ростовской области немало запретных для вылова
видов водных биоресурсов, ограничения на добычу которых распространяются на весь Азово-Черноморский рыбохозяйственный
бассейн. Как рассказал старший
госинспектор Нижнедонского отдела государственного контроля,
надзора и охраны Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства Виктор
Дорошенко в интервью порталу
Salsknews.ru, в их число входят
морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский
лосось, шемая, светлый горбыль,
морской петух, вырезуб, камбала-калкан, миноги, устрицы, черноморские крабы, жемчужницы,
русская быстрянка, обыкновенный
подкаменщик, самки рака пресноводного, вынашивающие икру и
личинок; а также виды рыб, выращиваемые в целях аквакультуры
(рыбоводства) на рыбоводных
участках, предоставленных в пользование рыбоводным хозяйствам.
– В случае добычи запрещенных
видов водных биоресурсов они
должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в среду обитания,
– подчеркнул Виктор Дорошенко.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Областной конкурс на звание
«Лучшее поселение Ростовской
области» ежегодно проходит
в донском регионе с 2006 года.
За звание лучшего в 2019‑м
поборются 40 поселений
из более чем 20 муниципалитетов Дона.

Конкурс проводится среди городских и сельских поселений
области по двум категориям: поселения с численностью населения до 3000 человек и поселения
с численностью населения свыше
3000 человек.
В конкурсе оцениваются результаты благоустройства, жилищно-коммунальное обслуживание,
повышение качества и объемов
предоставляемых населению услуг,
организация досуга и массового отдыха населения, развитие культуры

и искусств, физкультуры и спорта, организация муниципального
управления, а также определяются
поселения, занявшие первое, второе
и третье места в каждой категории.
Оценка территории дается конкурсной комиссией на основании
анализа представленных материалов и по итогам выездов в поселения.
Итоги конкурса комиссия подведет в сентябре. В текущем году
призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей.

Число улиц, входящих в программу нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в этом году, выросло с 61 до 69. На заседании региональной проектной группы
было решено, что список пополнят еще восемь улиц. На эти
цели дополнительно планируется направить 136,3 млн рублей. В Ростове отремонтируют улицы Тельмана, Армянскую
и Лермонтовскую, в Новочеркасске – Сарматскую, в Таганроге – 10‑й Новый переулок. Дорожные работы также проведут в слободе Родионово-Несветайской, Усть-Донецком
районе и поселке Матвеев Курган. К представителям городов и районов обратился донской министр транспорта Андрей Иванов, подчеркнув, что ход ремонта должен находиться под постоянным контролем местной власти, чтобы завершить весь комплекс дорожных работ к 1 ноября.

с Викторией
Головко

Семейная виктория
В число триумфаторов всероссийского конкурса «Семья года»
вошли супруги Славянские из
города Шахты, воспитывающие
двоих детей.
Шахтинцы – одни из победителей в номинации «Молодая семья».
Олесю и Евгения Славянских объединяет и общее семейное дело:
они руководят спортивно-досуговым центром, в котором больше
300 ребят занимаются творчеством
и спортом. Вдобавок супруги организуют в городе культурно-массовые и спортивные мероприятия,
праздники, фестивали, благотворительные акции.
Причем борьба за звание лучших
разгорелась нешуточная – в конкурсе участвовало около 350 семей
из 85 регионов страны.
– Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в четвертый раз. И приятно видеть, что
каждый год донские семьи получают признание на федеральном
уровне, – отметила министр труда
и соцразвития Ростовской области
Елена Елисеева.
По итогам конкурса издадут
национальную книгу-летопись
«Семья года, Россия, 2019 год». В
нее войдут два раздела: в одном
расскажут о победителях, в другом
– обо всех участниках.

Что ждет парк
«Осенний»?
Дополнительную независимую
дендрологическую экспертизу
проведут в ростовском парке
«Осенний», расположенном на
улице Киргизской, 2.
В субботу в парке прошла встреча жителей микрорайона и общественников с представителями городской и районной администраций.
«Осенний» благоустраивают, в нем
планируют создать четыре зоны:
для тихого отдыха, детскую, для
активного времяпрепровождения
и для проведения мероприятий.
Однако многие жители обеспокоены спилом деревьев. Как информирует сайт газеты «Ростов
официальный», решено провести
дополнительную независимую дендрологическую экспертизу. Причем, как сообщила и. о. заместителя
главы администрации Ростова по
вопросам ЖКХ Анна Нор-Аревян,
общественники смогут присутствовать при обследовании деревьев.

Как не выловить штраф

Чье поселение лучше
КОНК У РСЫ

Плюс восемь дорог

новости

Помощь при сборе
в школу
Любой желающий может помочь собрать ребят из малоимущих семей к 1 сентября.
Пункт приема школьных принадлежностей открыли в донской
столице на площадке Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних (ул. Варфоломеева, 99). Принести можно
рюкзаки и любые канцелярские
принадлежности, нужные школьнику: тетради, альбомы, краски,
фломастеры, карандаши. Как рассказала Елена Мелихова, координатор проекта «Крепкая семья»,
депутат регионального Законодательного Собрания, все собранное
передадут детям из малообеспеченных семей и семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Содействие в организации пункта
сбора оказывает общественная организация «Молодая гвардия». Все
детали можно уточнить по телефонам: 8 (863) 247‑59‑28, 248‑60‑71.

Беды удалось избежать
В регион вернулось тепло, а
с ним и происшествия на воде.
Как рассказали «Молоту» в областной службе спасения на водах, за минувшие выходные удалось не допустить три трагедии.
В субботу, проводя тренировочные водолазные спуски в Мелиховской, спасатели заметили на
судовом ходу реки мужчину, голова которого постоянно скрывалась под водой. Стало понятным,
что пловец вряд ли доберется до
берега. Как оказалось, 34‑летний
шахтинец не рассчитал силы и
попал в поток сильного течения.
Спасатели доставили его на берег.
А в Багаевском районе внезапно
перевернулась рыбацкая лодка,
оставив посреди Дона двух жителей Новочеркасска. Благодаря
спасателям беды не случилось.

Фото автора

СОБЫТИЯ

Сегодня на Дону проживают 1600 непосредственных
участников Великой Отечественной войны

«Мы отвечаем за ветеранов
перед будущими поколениями»
ЮБИ ЛЕЙ ПОБЕ ДЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Нам повезло знать наших
победителей. Поэтому мы
должны подумать, как передать память об их свершениях потомкам. Сегодня
важно поддержать каждого
ветерана войны. Об этом заявил губернатор Ростовской
области Василий Голубев
на первом заседании организационного комитета по
подготовке и празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержать
всеми мерами

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.
В следующем году страна
отметит 75‑летие Великой
Победы. О том, как сегодня
идет социальная поддержка
тех, кому жители Дона благодарны за мирное небо, рассказала министр труда и социального развития области
Елена Елисеева. Она заявила, что поддержка ветеранов
в области носит системный
характер. В числе областных
мер поддержки – выплата
50‑процентной компенсации
оплаты жилья и коммунальных услуг. Необходимый
ремонт жилья ветеранов
в муниципалитетах осуществляется мобильными
бригадами, у ветеранов есть
право бесплатного проезда
по пригородным маршрутам и льготный проезд на
общественном транспорте.
После поступления в область средств федерального
бюджета в размере 183,9 млн
рублей и их распределения
между 29 участниками и
инвалидами Великой Отечественной войны, а также
86 членами семей погибших
(умерших) участников и
инвалидов Великой Отечественной войны в очереди
дожидаются жилья 78 ветеранов. Однако в 2019 году
ожидается поступление из
федерального бюджета еще
198 млн рублей, что позволит закрыть проблему.

Узнаем о героях

По словам замминистра
культуры Ростовской области Полины Конышевой, к
юбилею подготовлена большая культурная программа, многие мероприятия
которой пройдут впервые.
Так, министерством культуры совместно с Донской
публичной библиотекой в
сентябре 2020 года впервые
планируется проведение на
Дону книжного фестиваля
«Красная площадь». Это
литературный праздник,
который объединит на своей
площадке более 400 книж-

цифра

1600

непосредственных
участников боевых
действий 1941–1945 годов проживают
сегодня на Дону,

27,5

более
тыс.
вдов ветеранов и инвалидов войны, жителей
блокадного Ленинграда,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, военнослужащих
последнего призыва,
тружеников тыла

ных издательств от Дальнего
Востока до Калининграда.
В 2019 году будет составлен электронный библиографический справочник
«Герои Дона: Герои Советского Союза. Кавалеры
ордена Славы», который в
открытом доступе будет
также размещен на сайте
ДГПБ. На площадке КВЦ
«ДонЭкспоцентр» впервые
в формате всероссийской
выставки художники представят жителям Ростовской
области не менее 2000 художественных работ.
В планах Ростовского академического театра драмы
имени М. Горького – проведение всероссийского
театрального фестиваля
«Завтра была война», который должен состояться
в апреле 2020 года. Желание принять участие в
фестива ле подтверди ли
театральные коллективы из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, Казани, Белгорода. В гастрольный тур с
названием «Едут, едут по
Берлину наши казаки» по
18 городам России в 2020‑м
отправится ансамбль песни
и пляски донских казаков
имени А. Квасова.
Одним из важных и крупных мероприятий следующего года станет открытие
народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной
войны «Самбекские высоты». Сюда уже доставлено
оборудование на сумму
более 30 млн рублей, идет
монтаж светопрозрачных
встроенных конструкций.
Завершение создания экспозиции планируется до
30 марта 2020 года.
Из событий на открытых
пространствах Полина Конышева отметила выступление Ростовского академического симфонического оркестра, который исполнит 7‑ю
симфонию Дмитрия Шостаковича. Состоится и шествие
Бессмертного полка, в ряды
которого в юбилейном году
вольются и конные казаки.

Эстафета поколений

Из событий в молодежной
сфере председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Юрий
Лескин отметил раздачу в
праздничные дни не менее
100 тыс. георгиевских ленточек. Накануне праздника
впервые пройдет конкурс
граффити «Яркий май», состоятся кинопоказы фильмов о Великой Отечественной в парках и скверах.
Расширится до границ фестиваля военно-историческая реконструкция событий
на Миус-фронте. Состоится
кибертурнир «Память и
слава». В рамках проекта
«Южный десант» молодые
люди будут оказывать необходимую помощь ветеранам, проживающим вблизи
мест крупных сражений.
Более 400 праздничных
мероприятий состоится в
Ростове-на-Дону. Губернатор обратил внимание администрации донской столицы
на цветочное оформление
города, которым нужно заняться уже сегодня.
З а к р ы в а я з а с е д а н и е,
Василий Голубев еще раз
отметил:
– При подготовке к празднику нужно не забывать
о проблемах каждого ветерана, которые должны
решаться незамедлительно.
Мы отвечаем за них перед
будущими поколениями.

Дружба с Минском

Минус четыре директора школы

В Ростове-на-Дону власти планируют благоустроить парк «Дружба»
к 270‑летию донской столицы, которое в этом году будет праздноваться
с 12 по 15 сентября. Об этом рассказал глава Ворошиловского района
города Виктор Бережной. Работы по благоустройству парка на бульваре
Комарова включают ремонт центральной аллеи, дорожек, ведущих
к детской игровой площадке, знака с медальонами городов-побратимов,
а также замену скамеек и установку урн. На аллее Дружбы вскоре
появится еще один знак, который будет торжественно открыт
в День города, – это знак Минска.
Напомним, во время подготовки к празднованию Дня города на территории Ворошиловского района уже благоустроены сквер «Северный»
и пляж на территории парка «Дружба».

Управление образования Ростова-на-Дону в 2018/2019 учебном году
не продлило трудовые договоры с четырьмя директорами школ из-за
поборов, рассказала на совещании в мэрии глава управления
Виктория Чернышова. Такое решение было принято после проверки
жалоб родителей на незаконный сбор денежных средств якобы на нужды образовательных учреждений. Она также добавила, что результаты
финансовых проверок будут учитываться при заключении других договоров. По данным управления, в 2018 году на поборы пожаловались 32 раза,
в 2017 году – 59 раз. По информации источника «Молота», сбор средств
подчас объясняется недостатком бюджетного финансирования.
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Строителям откроют новые земли

Основано
на личном опыте

кстати

ПЕР СПЕК Т ИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В скором времени дома появятся
на совершенно новых, еще не освоенных землях. Как показал анализ
перспективных территорий, обозначенных в генпланах населенных
пунктов региона, резервы есть.
– В 15 муниципальных образованиях можно использовать
под жилищную застройку более
80 территорий – это 3000 га. Здесь
можно возвести почти 13 млн кв. м
жилья, – сказал Василий Голубев.
В первую очередь интересной
для застройки остается территория
бывшего аэропорта Ростова на проспекте Шолохова. Предполагается,
что здесь должен появиться новый
жилой микрорайон с высотками
максимум в 12 этажей, где смогут
поселиться до 100 тысяч человек.
– Сейчас идет поиск эффективных решений. Понимаем, что нужно в определенной степени ускоряться, но здесь нельзя ошибиться,

Благодаря ЧМ-2018 в левобережной зоне уже формируется
спортивно-рекреационный кластер «ядра» Ростовской агломерации

ведь таких свободных территорий
внутри города – площадью около
400 тысяч га – наверняка больше нет в городах-миллионниках.
Один из ведущих архитекторов
мира Антони Бешу сказал: «Вы
богатые люди. У вас есть то, что
может изменить образ жизни, а
также качественно преобразить
городскую инфраструктуру, если
к этому подойти правильно», – отметил Василий Голубев.
Именно поэтому к застройке такой масштабной и перспективной
территории важно подойти по-новому, соблюдая несколько важных
моментов: не забывать про качественное жилье; обеспечить рабочими местами в этом микрорайоне
не менее четверти проживающих
здесь людей; также должны быть

необходимая инженерная инфраструктура и качественное транспортное сообщение.

Примерить жизнь
в новом микрорайоне

– Я это называю «Новым Ростовом». Именно так нужно подходить
к освоению новой территории.
Главное – задать себе простые вопросы: хотели ли бы мы жить в том,
что сейчас строим? комфортно ли
нам будет в этих микрорайонах? –
подчеркнул Василий Голубев.
Также глава региона не исключил жилищную застройку в районе
стадиона «Ростов Арена», где уже
формируется спортивно-рекреационный кластер ростовской агломерации, так называемого Большого
Ростова.

Более того, потенциальная зона
экономического роста – это земли
вокруг аэропортового комплекса Платов. Здесь имеется около
3000 свободных гектаров для развития самых разных отраслей.
– Платов – это уже лицо нашего города. Совсем недавно к нам
приезжал глава Татарстана, и он
признался, что не понял, куда
приземлился, потому что помнил
старый аэропорт. Платов его восхитил, – добавил глава региона.
Известно, что создание вблизи Платова аэрополиса, который
свяжет ростовскую и шахтинскую
агломерации, позволит развивать
инновационные, логистические
сферы деятельности.

Фото: «ДОН 24»

Поселиться в аэропорту

Фото: Денис Демков

В Ростовской области начнется
строительство жилья на новых
землях. Это так называемые территории для интенсивного экономического развития, среди
которых левый берег Дона около Ростова и площадка бывшего
аэропорта, отметил глава области
Василий Голубев на встрече
с донскими строителями накануне
их профессионального праздника.

Василий Голубев уверен,
что бизнесменов-строителей
нужно привлекать и в центр
города, где сейчас требуется
сносить аварийное жилье.
– Я предложил исполняющему обязанности главы администрации Ростова Александру
Логвиненко сделать стоимость
аренды 0% на 50 лет для тех,
кто готов построить новое
здание на месте аварийного,
в том числе для бизнес-целей.
Минимизировать аренду можно и для тех, кто готов восстановить и привести в порядок
здания, которые будут
украшать город, – заявил
Василий Голубев.

Ольга Хмельницкая открыла бизнес, чтобы исполнить мечту дочки –
стать блогером

БИЗНЕС- СРЕ Д А

– Мы открылись, опираясь на
опыт других коворкингов, успешно развитых в мегаполисах нашей
страны, – вспоминает Виктория
Мельник.
От обычного салона красоты
бьюти-коворкинг отличается тем,
что нет привязанности к жесткому
графику. Это свободное пространство, где любой мастер красоты
может арендовать место на необходимое количество часов.

Наталья КОР ОЛЕВА

office@molotro.ru

На телеканале «ДОН 24» продолжается сезон проекта «Бизнес-среда». Вторая его серия
знакомит с тем, какое дело можно
выбрать и чем руководствоваться в этом процессе, на примере
представителей малого и среднего бизнеса Ростовской области.

«Рисуйте портреты»

Чудо в шаговой доступности
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Кооперативы
ответят за поставки

Однако найти своего крупного
покупателя удается не всем фер-

мерам. Более того, сбыт становится
настоящей сложностью, в частности из-за большого колебания
цен, которое идет во время сезона.
Договариваться о поставках лучше
всего заранее, например весной, но
не все на это идут.
Проблема с реализацией овощей,
выращенных на полях Багаевского
района, существует, признает заместитель главы района по сельскому хозяйству Виктор Гончар.
Спасение нашли в кооперативе
«Донские зори», объединиться в
который предложили крупным
фермерам района.
– Мы только в начале пути, но
надеемся, что благодаря созданию
кооператива у нас появятся перспективы в реализации. Суть его
работы проста: он будет заключать

контракты на поставки, в которых
будет четко прописано, где, какие
виды продукции и в каких количествах ждут. У товаропроизводителя будет уверенность: если
он вырастил продукцию, то знает,
куда и почем может ее продать, –
пояснил он.
При кооперации реализацию
овощей и фруктов по четко прописанной схеме можно в буквальном
смысле поставить на конвейер,
например, предлагая торговым
сетям продукцию ранних и поздних сортов.
– В районах, схожих с Багаевским
по мелиорации и другим параметрам, надо открывать больше снабженческо-сбытовых кооперативов.
Пока их количество недостаточное,
– подчеркнул Виктор Гончаров.

На фруктовых садах урожайность пока лишь около 100 ц/га.
Все потому, что многие из них в регионе еще молодые

Фото автора

Фото автора

– Минус механической уборки
– невысокая урожайность. Около
20–22 т/га можем собрать, тогда как
при ручной уборке – около 40 т/га.
А плюсы – в затратной части: меньше расходов на удобрения и прочее,
– поясняет Евгений Лощенов.
Однако на производство попадают не все огурцы, а только идеальные для нарезки. Здесь ценится
диаметр: минимум 2 см, максимум
– 4,5 см. А еще при недостаточном
поливе огурец созревает пустотелым, а значит, признается бракованным.
– На поле проходит только первый отбор, все нестандартное убирается и бесплатно отдается населению. Далее во время приемки и

мытья происходит второй экспедиционный конвейер, а потом после
нарезки готовой продукции через
вибросито отсеиваются мелкие
огурцы диаметром меньше 2 см.
Крупные выбираются вручную, –
поясняет Евгений Лощенов.
В общем, идеальными каждый
год получаются 4200 т готовых
маринованных огурцов, ожидаемых во всех ресторанах не только
нашей страны, но и Казахстана и
Армении. Для каждой компании
свой секретный маринад. Всего
же ООО «Аграм-Юг» засаливает
огурцы по 14 рецептам.

Из местных фруктов планируют готовить соки

Настоящему молоку не выделили полку
ТЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Большинство продовольственных
магазинов в стране не расставили
на разные полки натуральные
молочные продукты и товары
с заменителями молочного жира,
выяснили эксперты Роспотребнадзора.

С 1 июля изменились правила
продажи молочной продукции. Теперь магазины должны размещать
натуральную молочную продук-

цию и продукцию с содержанием
растительных жиров отдельно,
а также оформить витрины с товарами специальными опознавательными знаками «Продукты
без заменителя молочного жира».
Однако после масштабной проверки, которую затеяли специалисты
федерального Роспотребнадзора,
обнаружилось 8000 нарушений в
5000 торговых объектов страны.
Среди проверенных 27% объектов принадлежат крупным торговым сетям, таким как «Магнит»,
«П ятерочка», «Перек ресток»,
«Лента», «Ашан». Больше всего претензий у проверяющих к

«Магниту»: лишь в 28 случаях из
100 магазины этой сети работают
по новым правилам. Практически
не перестроил свою работу «Перекресток»: у этого ретейлера в
порядке лишь 30% магазинов. В
«Ашане» выявлены нарушения в
68,4% объектов. В Роспотребнадзоре пообещали наказать виновных
в административном порядке и
продолжить контроль.
Как пояснила в пресс-центре
«Дон-медиа» глава департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в
обновленных правилах продажи
сказано, что супермаркеты обяза-

ны выделить на полке продукцию,
которая является молокосодержащей или молокосоставной. Есть
даже конкретные примеры визуализации, которые разработали
эксперты Минпромторга РФ и
Роспотребнадзора.
– Однако большинство предприятий торговли пошли по легкому
пути, то есть они в лучшем случае
написали на ценнике, что это молочный продукт без заменителей.
Но очевидно, что пожилому человеку с плохим зрением увидеть эти
изменения будет непросто, если они
не выделены, к примеру, цветом, –
отметила Ирина Теларова.

Слушайте своих детей

Идея для малого или среднего
бизнеса может прийти с неожиданной стороны. Главное – быть
открытым новым веяниям современности и не бояться изучать
что-то кардинально новое для
вас. Примером может стать Ольга
Хмельницкая, основатель школы
блогеров.
– Как сейчас принято говорить,
все наши потребности – это наши
«боли». У меня их было две: первая – это создание своего бизнеса.
Особенно для меня, матери двоих
детей, была острая необходимость
гибкого графика и определенной
независимости. Причем опыта в
бизнесе не было никакого, и, казалось бы, все уже давно придумано
и реализуется, рынок пресыщен...
И тут появляется вторая «боль»
– желание помочь исполнению
мечты дочк и стать блогером.
Бизнес-идея по созданию школы
блогеров пришла сама собой, – отмечает Ольга Хмельницкая.
Задача школы в том, чтобы научить детей находить свои уникальные стороны и прежде всего
быть собой.
– Мы учим их не подражать
кому-то бездумно, а размышлять
о том, какая тема им интересна и
как через эту тему раскрыть свой
уникальный мир, – поясняет Ольга Хмельницкая.

Где взять деньги?

Бизнес в декрете

Самыми яркими представителями малого и среднего бизнеса
часто становятся мамы в декрете
– вероятно, потому что у них много энтузиазма и вдохновения для
воплощения идей. Так, Виктория
Мельник с подругой Инной Вейкнис решили открыть бьюти-коворкинг. Его основательницы
считают, что для других мам в
декрете это будет новым толчком
в их жизни, разбавит домашние
бытовые дела стильной зоной
бьюти-индустрии.

На правах рекламы

Где ждут фермеров с овощами?

Идеи для бизнеса порой витают
в воздухе, и приз получает тот,
кто сумеет их разглядеть.
– Я приверженец такой позиции: будет шаг – будет и след.
Как только ты захотел выйти из
рамок работы на кого-то, реализоваться, то неминуемо начинаешь
смотреть по сторонам: что сейчас
в тренде. Но делать это нужно
быстро, потому что сейчас главное в бизнесе – скорость, – уверяет предприниматель Александр
Гусейнов.
Нача в свою карье ру в Ростове, он успешно продолжил ее
в Геленджике, сейчас покоряет
Краснодар. Александр уверен,
что открыть собственный бизнес
не так уж и сложно, нужно только
смотреть, что сегодня хотят окружающие люди.
– Прежде чем открывать какой-то бизнес, «нарисуйте портрет» вашего покупателя. Потом
вы начнете понимать, где этот
«портрет» может жить, – добавил
Александр Гусейнов.

Иногда для того, чтобы создать
бизнес, нужно пройти собственный тернистый путь и накопить
невероятный багаж знаний благодаря определенным обстоятельствам. Так случилось с Еленой
Пряжиной, руководительницей
реабилитационного центра для
особенных детей «Добрый кот».
Все началось с ее сына Романа,
с которым в поисках лечения приходилось посещать разные города
и страны. Так и родилась идея для
малого бизнеса.
– Решили не тратить ни время,
ни деньги в поисках очередного
«чуда», а сотворить его на месте,
в шаговой доступности, – делится
Елена Пряжина.
В результате она основала реабилитационный центр для особенных детей, где помимо платных услуг запланированы и бесплатные занятия для малоимущих
семей.

Как показывает опыт, у многих ростовчан есть интересные
бизнес-идеи, но, увы, не всегда
имеются деньги на реализацию
ярких проектов. Где их взять и
какая минимальная сумма нужна
начинающему бизнесмену?
– Наш арендодатель согласился
сделать ремонт помещения и уже
начал его, а для оснащения реабилитационного центра оборудованием и мебелью нам частично
помогут общественники. Также
ищем поддержки у спонсоров, –
делится опытом Елена Пряжина.
Ольге Хмельницкой с финансированием повезло больше. Ей помогла семья, а также были личные
сбережения.
– Мне не понадобилось привлекать заемные средства или инвестиции, – рассказала она. – Сама
франшиза как молодой продукт
стóит на рынке достаточно недорого.
Существуют и другие возможности финансирования, например
через социальные сети. Таким
способом воплотилась в жизнь
бизнес-идея Александра Гусейнова: для создания апарт-отеля ему
оказалось достаточно написать
в соцсети всего три поста для
привлечения инвесторов. Итог
рекламной кампании – пять покупателей.
– Мы подписываем договор
задатка с владельцем и в течение года рассчитываемся с ним.
Получается, никаких вложений
и заработок с бизнеса, – уверяет
Александр Гусейнов.
Однако большинству предпринимателей на старте все-таки
приходится брать кредит. О том,
какие возможности для стартапа
существуют в Ростовской области
и как привлечь инвесторов, пойдет речь в следующем выпуске
«Бизнес-среды».

Новоселье откладывается
В Ростовской области на 6,4% выросла стоимость квадратного метра
в квартире-студии. Согласно результатам исследования, проведенного
аналитиками компании «Авито», сейчас один «квадрат» в такой квартире стоит в среднем 57 300 рублей. Отметим, что во втором квартале
прошлого года его стоимость составляла 53 840 рублей.
С этим показателем в рейтинге регионов по стоимости квадратного
метра в квартире-студии донской край занял 13‑ю строчку –
между Иркутской областью и Пермским краем. Дешевле всего студию
можно купить в Кемеровской (38 188 руб./кв. м), Челябинской
(39 718 руб./кв. м) и Саратовской (43 210 руб./кв. м) областях.
Эти регионы заняли первые три места. А дороже всего квартирастудия обойдется жителям Московской области (97 407 руб./кв. м),
Крыма (91 928 руб./кв. м), Ленинградской области (87 600 руб./кв. м)
и Краснодарского края (75 962 руб./кв. м).
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Экспорт
высокой концентрации
Р ЫНКИ
Елена ОЛЕНИН А

К

омпании из Ростовской области вошли в первую десятку рейтинга крупнейших
российских экспортеров зерновых, составленного аналитическим агентством «ПроЗерно»
по итогам завершившегося 1 июля
2018/2019 сельскохозяйственного
года. В общей сложности они контролируют примерно треть всего
зернового экспорта страны.

Фото: пресс-служба губернатора РО
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Компании из Ростовской области контролируют примерно треть
всего зернового экспорта страны

Лидирующую позицию в российском зерновом экспорте в сезоне 2018/2019, по данным «ПроЗерно», сохранила ростовская
компания «Торговый дом «РиФ».
По сравнению с предшествующим
сельхозсезоном объем ее экспорта
вырос на 7,9% (до 6,6 млн т зерна), а
доля рынка увеличилась до 15,8%.
При этом «РиФ» удерживает значительный отрыв от ближайшего
преследователя – компании МЗК,
дочерней структуры транснациональной корпорации Glencore. Ее
доля в российском экспорте зерна,
общий объем которого в прошлом
сезоне достиг 43,3 млн т, составляет примерно 9%.
За последний год «РиФ» предпринял значительные усилия для того,
чтобы закрепить свое лидерство
в обозримой перспективе. В мае
прошлого года на Петербургском
международном экономическом
форуме компания подписала соглашение об участии в строительстве нового зернового терминала в
Новороссийском морском торговом
порту совместно с Объединенной
зерновой компанией. Производительность терминала, стоимость
которого год назад оценивалась в
8 млрд рублей, должна составить
12,5 млн т зерна в год (для сравнения: на тот момент объем экспорта
«Торгового дома «РиФ» через Новороссийск составлял 2,5 млн т в год).
Одновременно были предприняты шаги по расширению транспортного парка компании. Начиная

с отмеченного рекордным урожаем
зернового сезона 2017/2018, «РиФ»
активно инвестирует в приобретение вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов помола. На
начало этого года в приобретение
около 1500 вагонов было вложено
5 млрд рублей. Очередную крупную
партию – 700 вагонов с поставкой в
третьем квартале – «РиФ» заказал
у НПО «Объединенная вагонная
компания» в начале текущего года,
получив кредит у Сбербанка. Также
компания наращивает собственный
флот, к 2020 году планируется довести его до 25 судов.
Третью позицию в рейтинге экспортеров аналитики «ПроЗерно»
отдали ростовскому агрохолдингу
«Астон», который в сезоне 2018/2019
отправил на внешние рынки 3,4 млн
т зерна, или чуть больше 8% общероссийского зернового рынка. Этот
крупный игрок рынка также готовится к тому, чтобы значительно
увеличить объемы экспорта.
В конце июля Азово-Донская
компания, входящая в структуру
«Астона», завершила сделку по
приобретению активов ООО «Торговый порт», включающих земельные участки в ростовской промзоне
«Заречная» площадью 3,8 га и два
причала общей длиной 275 м. По
сообщению «Астона», новые портовые мощности позволят уже в
этом сельскохозяйственном сезоне
увеличить отгрузку зерновых культур не менее чем на 120–150 тыс. т

в месяц, а в дальнейшем, после
проектирования и строительства
элеваторного комплекса, появится
возможность отгружать не менее
4,5 млн т зерна в год из Ростовского порта. Таким образом, «Астон»
уже сейчас имеет все шансы на то,
чтобы выйти на второе место среди российских экспортеров зерна,
ликвидировав небольшое текущее
отставание от компании МЗК.
Кроме того, в рейтинг «ПроЗерно» попали еще два крупных
экспортера из Ростовской области
– таганрогская компания «Зерно-Трейд», которая в прошлом году
отгрузила 1,8 млн т зерна (4,2% от
общероссийского экспорта), и замкнувшая топ-10 группа компаний
«Юг Руси» (1 млн т, или 2,4% рынка). Стоит отметить и седьмое место
зарегистрированной в Краснодарском крае трейдинговой структуры
ростовского агрохолдинга «Степь».
В сезоне 2018/2019 ТД «Агрохолдинг «Степь» нарастил экспорт
зерна в 2,7 раза, до 1,2 млн т, и
можно ожидать, что такую высокую динамику компания сохранит
и в дальнейшем – опять же, за счет
запланированных инвестиций. В
феврале руководство агрохолдинга
«Степь» на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписало
соглашение о строительстве в Азове
зернового терминала мощностью
перевалки более 2 млн т в год с совокупным объемом вложений около
1,1 млрд рублей.

Пятизвездочное перемирие
С ИТ УАЦИЯ
Елена ОЛЕНИН А

Группа «Агроком» Ивана Саввиди
сделала еще один шаг к завершению строительства пятизвездочного отеля Hyatt в центре Ростова-на-Дону, заключив мировое
соглашение с инициатором этого
многострадального проекта –
компанией «Дон-Плаза».

По услови я м согла шен и я
«Дон-Плаза» обязалась погасить
свою задолженность перед компанией «Агроком Холдинг» в размере почти 62 млн рублей в течение
2020 года. Утвердив соглашение
между сторонами, Арбитражный
суд Ростовской области прекратил
дело о банкротстве «Дон-Плазы»,
которое тянулось больше двух лет.
Эта запутанная история началась
в мае 2017 года, когда с иском о
банкротстве компании обратился
МТС-Банк (бывший Международный банк реконструкции и развития) – одна из структур московской корпорации АФК «Система»,
которая некогда рассматривалась
в качестве возможного партнера
строительства Hyatt. Спустя непродолжительное время в «Дон-Плазе»
была введена первая стадия процедуры банкротства – наблюдение.
В материалах суда говорится, что
компания выступала поручителем
ряда юридических лиц, которые
кредитовались в МТС-Банке и не
смогли обслуживать свой долг.
Всего упоминается 11 подобных
эпизодов, а общая сумма неисполненных обязательств на середину
2017 года оценивалась более чем в
1 млрд рублей.
Начавшееся банк ротство
«Дон-Плазы» стало главным препятствием для завершения строительства нового пятизвездочного
отеля под международным брендом Hyatt Regency. Собственники
компании начали этот проект еще
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Последние сроки сдачи отеля Hyatt перенесены на начало 2021 года

в прошлом десятилетии, затем он
неоднократно останавливался из-за
проблем с финансированием, но сохранялась надежда, что гостиница
все же будет сдана к чемпионату
мира по футболу.
В конечном итоге этого не произошло, но и без нового инвестора
Hyatt не остался: весной прошлого
года права требования к компаниям, входившим в орбиту «Дон-Плазы», были выкуплены Группой
«Агроком» Ивана Саввиди, которая
к тому моменту уже обозначила
свои интересы на ростовском гостиничном рынке (в прошлом году
холдинг обеспечил перезапуск
отеля Radisson Blu на набережной).
Аналогичная сделка была проведена с задолженностью перед рядом
банков девелопера недостроенного
отеля ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» на общую сумму около
3,5 млрд рублей. Руководство Группы «Агроком» заявило о готовности
завершить все юридические разбирательства вокруг «Дон-Плазы».
Уже в апреле этого года компания «Агроком Холдинг» сконцентрировала на своем балансе все
основные активы имущественного
комплекса обанкротившейся группы компаний – действующий отель
«Дон-Плаза» и будущий Hyatt. Тогда же стало известно о возобновлении строительства. Объем необхо-

димых средств для его завершения
оценивался в 2 млрд рублей в дополнение к уже вложенным 4,5 млрд,
а сроки сдачи были перенесены на
начало 2021 года.
Следующим шагом к распутыванию клубка проблем, возникших
вокруг отельного долгостроя, должно стать завершение реструктуризации долгов бывшего собственника
«Дон-Плазы» Игоря Горина, который также выступал поручителем
по ряду проблемных кредитов. Иск
о его банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя был
инициирован еще в мае 2017 года
все тем же МТС-Банком, а затем
с аналогичным иском в арбитраж
обратился Русский национальный
банк. В феврале прошлого года
Игорь Горин был признан банкротом, затем Группа «Агроком» включилась в эту процедуру, однако пока
она не завершена.
В начале июня областной арбитражный суд в очередной раз продлил реструктуризацию долгов Горина. В настоящее время заключить
мировое соглашение сторонам не
представляется возможным, так как
реализована только часть залогового имущества, обеспечивающего
исполнение основных обязательств
по кредитным договорам, в которых
Горин выступил поручителем, говорится в материалах суда.

Еще три пары электричек на Таганрог

новости

На участке Ростов – Таганрог – Ростов назначены дополнительные пригородные поезда: с 12 августа на этом
направлении будут курсировать в ежедневном режиме
еще три пары электричек. Эти меры позволят сократить
интервалы в движении пригородных поездов, обеспечат
качественное транспортное обслуживание пассажиров,
снизят нагрузку на дорожную инфраструктуру.
По экспертным оценкам, потенциальный дополнительный
пассажиропоток на таганрогском направлении –
свыше 1000 человек среднесуточно. По итогам первого
полугодия 2019 года пассажиропоток на участке
Ростов – Таганрог – Успенская составил 1,9 млн человек,
что на 6% больше показателей аналогичного
периода прошлого года.

с Еленой
Бондаренко

Пассажиров
автобусов
прибавилось
В Ростовской области объем
пассажирских перевозок вырос
на 2,8% по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит
Ростовстат.
Так, за январь – июнь в абсолютном выражении перевезено около
140 млн пассажиров, или в среднем по 777 тыс. пассажиров в день.
В целом рынок пассажирских
автотранспортных услуг региона
представлен 129 организациями
различных форм собственности,
автопарк которых составляет около 5000 пассажирских автобусов.

Средний чек
сезонно «похудел»
Средний чек жителя России
за один поход в магазин в июле
уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и
составил 546 рублей, говорится
в исследовании холдинга «Ромир».
Аналогичное снижение характерно и для ЮФО, где в среднем
расходы на покупки упали до
574 рублей.
Наибольшее снижение средний
чек показал в магазинах крупных
форматов. Если говорить о различных типах городов, то более всего
сократили свои единовременные
траты жители полумиллионников.
– Снижение среднего чека в
июле, как и сокращение общих
расходов, связано, в первую очередь, с сезонностью, – поясняет
президент исследовательского
холдинга «Ромир» Андрей Милехин. – За счет удешевления овощей
и фруктов пошел на спад и размер
среднего чека. Также внесли свой
вклад и урожаи собственных приусадебных хозяйств.

Научиться
вкусной профессии
У настоящих шеф-поваров
можно научиться вкусной профессии. Это вполне реально в
школе кулинарного искусства
и сервиса HoReCa School.
Школа объединяет в себе курсы
повышения квалификации, кулинарные и кондитерские мастерклассы.
– Мы начали этим заниматься,
когда готовились к чемпионату
мира по футболу, в 2016 году. В
настоящее время эта работа для
нас актуальна – растет спрос среди специалистов сферы. Повышение уровня профессионального
мастерства специалистов общепита стало требованием времени
и необходимо как для развития
к ульт у ры питани я, так и д л я
формирования гастрономического облика донского края, – подчеркнула директор департамента
потребительского рынка региона
Ирина Теларова.
Она отметила, что кулинарные школы дают возможность не
только получить профессию, но и
повысить квалификацию. Именно
для этой цели в регионе будут проводиться кулинарные чемпионаты, в том числе мирового уровня.

«Азимут» летает
с убытками
Авиакомпания «Азимут» за
два года нарастила убытки более чем в 2,8 раза – с 165 млн
рублей в 2017 году до 465 млн
рублей в 2018‑м. Таковы данные
«СПАРК».
Авиаперевозчик работает без
прибыли с года своего образования
– с 2014‑го. В 2015 году он получил
убыток всего 72 тысячи рублей, в
2016 году – уже 2,4 млн рублей.
По мнению экспертов, такая
проблема характерна для всей отрасли из-за резкого подорожания
авиакеросина и роста стоимости
наземного обслуживания в аэропортах.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ЭКОНОМИКА

Продукция предприятий, отмеченная знаком «Сделано
на Дону», должна быть на виду у потребителей

«Сделано на Дону»
попадет в блоги
ПРОДВИЖЕНИЕ
Наталья КОР ОЛЕВА

office@molotro.ru

Местному бренду «Сделано на Дону» пора выходить
в интернет, чтобы быть
на одной волне с потребителями настоящими и будущими, уверены эксперты,
которые затеяли масштабную перезагрузку региональной системы добровольной сертификации.

География расширится

Уже второй раз в коворкинге «Под крышей» собрались ответственные за добровольную сертификацию
эксперты, бизнес-тренеры
и, конечно, руководители
предприятий, уже обладающих знаком «Сделано на Дону». Они обсудили существующие методы
продвижения бренда, инструменты формирования
маркетинговой политики и
повышения лояльности покупателя к местному знаку
качества.
Международный тренд в
области качества показывает формирование доверия
потребителей к товарам,
маркированным специальными знаками, на личие
которых на упаковках продукции, безусловно, существенно повышает спрос.
Эксперты у верены, что
этим можно воспользоваться и расширить географию
проекта с помощью увеличения количества предприятий сферы услуг, которые
подлежат сертификации на
обладание знаком качества.
– Мы обсуждаем вопрос
о том, чтобы расширить
географию и количество
участников за счет системы
логистической структуры,
которая развивается у нас
в регионе, так как являемся
привлекательной территорией для захода сюда компаний-инвесторов, – отметила директор департамента
потребительского рынка
Ростовской области Ирина
Теларова.

Привлекательная
сторона

Добровольная система
сертификации должна привлекать участников не только своей известностью, но
и теми задачами и приоритетами, которые она ставит
перед собой.
– Стоит отметить, что
наша система формирования
регионального бренда отличается от других тем, что у

нас в приоритете – качество
и повышение уровня услуг в
регионе, тогда как в других
регионах основным критерием является территориальная принадлежность, – подчеркнула Ирина Теларова.
По мнению генера льного директора ООО «Город-парк» Алексея Матвеенко, в современном мире
ни один бренд не живет без
поддержки и развития. Для
того чтобы оставлять за собой лидерство и наращивать
количество участников системы «Сделано на Дону»,
необходимо постоянно быть
на одной волне с аудиторией и быть живой системой,
которая меняется и соответствует всем современным
требованиям экономики.
Эксперты пришли к выводу, что каждому участнику проекта необходимо
найти свою площадку для
общения с аудиторией и
быть полезным для нее.
Такими инструментами могут стать социальные сети,
YouTube-каналы и блоги.

Выгода
для участников

Для руководителей предприятий стратегическая
сессия – это новая ступень
развития их бизнеса. Здесь
они могут почерпнуть новые знания в области маркетинга и рекламы, в частности интернет-продвижения.
– У нас уже два сертификата «Сделано на Дону», но
мы не хотим на этом останавливаться и собираемся
продвигать себя и развивать
свое производство. Здесь
мы учимся, как рекламировать и преподносить своим
покупателям продукцию,
и сегодняшняя сессия даст
нам возможность понять,
как продвигать бренд в
интернете, – рассказа ла
журналистам генеральный
ди ректор ОАО «П лодо овощторг» Рита Татарская.

справка
В настоящее время общее
количес тво дейс твующих участников системы
добровольной сертификации «Сделано на Дону»
составляет 55 предприятий. 26 из них – производители продовольственной продукции и
18 – промышленной. Еще
11 участников – производители услуг, в частности
кафе и рестораны. Всего
действующими являются
112 сертификатов.

Поддержать
инициативы «с мест»
КОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2019 году в донском регионе впервые проводится
областной конкурс на звание
«Лучшее территориальное
общественное самоуправление в Ростовской области»
(ТОС). Победителей назовут
в сентябре текущего года.

Конкурс проходит в два
этапа – на муниципальном и
региональном уровнях – по
двум категориям участников: ТОС городских округов
и ТОС городских и сельских
поселений.
Ко н к у р с п р о в од и т с я
по инициативе губерна-

тора Ростовской области
Васи ли я Гол убева. Д л я
участия в муниципальном
этапе было подано более
200 заявок. Итоги уже подведены. Победители получили дипломы и денежные
сертификаты на реализацию инициатив ТОСов на
сумму более 1,7 млн рублей.
Для участия в региональном этапе представлена
41 заявка. Призовой фонд
конкурса составляет 5 млн
рублей.
Сегодня в Ростовской области действуют 993 ТОСа,
которые играют важную
роль в благоустройстве и
создании комфортной городской среды в городских
округах, городских и сельских поселениях Дона.

Сохранить самое главное

КартаРО_00.pdf

В Областном консультативно-диагностическом центре 24 августа пройдет
акция «Мы заботимся о женском здоровье». Бесплатную консультацию
проведет гинеколог, онколог, хирург Олег Гладких. В ходе приема
он примет решение о необходимости оперативного лечения пациенток
на базе ГАУ РО «ОКДЦ» в отделении рентгенохирургических методов
диагностики и лечения. Отделение располагает высокотехнологичным
оборудованием, позволяющим проводить сложные операции
с применением новейших технологий.
Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону
8 (863) 200‑10‑22. Записаться можно с 13 по 22 августа
(со вторника по четверг) с 19:00 до 20:00.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Лиховском состоялось открытие зала истории трудовой
и боевой славы Лиховского железнодорожного узла. После проведения масштабных работ по реконструкции площадь музея увеличилась с 40 до 120 кв. м.

Чертково

2. Новочеркасск
В городе по дорожному нацпроекту продолжаются ремонтные
работы на улице Гагарина в рамках реконструкции одноуровневой
развязки «Хотунок-2». Участок дороги протяженностью 1,15 км
будет сдан в сентябре 2019 года.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Ростов-на-Дону
С 13 августа в мультимедийном парке «Россия – моя история» ежедневно будут проходить бесплатные экскурсии. Экскурсоводы расскажут о разных периодах истории России от Рюриковичей до наших
дней.
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12. Целинский район
«Неделя бизнеса» проходит в районе с 12
по 16 августа. Организатор бесплатного образовательного проекта – Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

В субботу, 10 августа, жители всех
городов и районов Ростовской
области отметили важный спортивный праздник – День физкультурника, который, к слову, в нашей
стране проходит 80‑й раз подряд.

И с каждым годом набирает обороты. В эту субботу мероприятия
в честь Дня физкультурника только на ростовском гребном канале
«Дон» посетили более 400 участников и около 5000 зрителей, что
на порядок больше, чем в прошлом
году.

Праздник
в «Левобережном»

На левый берег Дона 10 августа многие ростовчане приехали
целыми семьями. Но на этот раз
не купаться и даже не дегустировать шашлык. Приверженцам
здорового обра за ж изни парк
«Левобережный» предложил разнообразные массовые турниры и
конкурсы.
Самым интересным меропри-

факт
В н а с т о я щ е е в р е м я о ко л о
1,8 млн жителей области ведут активный образ жизни, регулярно занимаются физкультурой. Ежегодно проводится
более 22 тыс. физкультурных и
спортивных мероприятий для
людей всех возрастных и социальных групп.

Штангисты соревновались в силе и выносливости

ятием стала эстафета «Арбузная
миля», которая проводилась впервые. Соревнования включали в
себя стрельбу по арбузам и поедание арбузной мякоти на скорость.
Нам рассказали, что «Арбузную
милю» планируется сделать традиционной.
В парке работали площадки, где
состязались любители пляжного
волейбола, выступали чирлидеры, любители прыжков на батутах и мас-рестлинга. На ринге
проходили поединки по тайскому
боксу, а малыши увлеченно гоняли на беговелах – велосипедах
без педалей.
Также впервые прошли летние фитнес-игры – состязания
популярных фитнес-клубов. На
главной сцене выступали лучшие
творческие коллективы Ростова.
На гребном канале «Дон» также
состоялась ставшая уже традиционной спартакиада работников органов исполнительной и
законодательной власти региона,
идейным вдохновителем которой
является губернатор Ростовской
области Василий Голубев. В общем зачете по сумме набранных
очков призовые места распределились следующим образом:
первое место заняла команда министерства по физической куль-

туре и спорту, «серебро» досталось Правительству Ростовской
области, третье место – у донского министерства транспорта.

Награды достойным

Турниры, эстафеты и фестивали ГТО прошли во всех муниципалитетах донского края. Так,
в субботу состоялся областной
фестиваль детской дворовой футбольной лиги. Юные спортсмены
собрались в детско-юношеской
спор т и вной ш коле ол и м п и йского резерва № 8. Победители
финального этапа в возрастной
группе 13–14 лет примут участие во всероссийском фестивале
в Санкт-Петербурге в конце августа.
В связи с 80‑летием празднования Дня физкультурника за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в Ростовской
области шесть тренеров были
награждены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами донского
губернатора. Среди них Любовь
Чижмакова (СШОР № 8), Георгий
Шевелев (СШОР № 22), Александр Смирнов (СШОР № 15),
Владимир Коноваленко (СШОР
№ 5), Артур Хан (СШОР № 11),
Павел Хен (СШОР № 11).

цитата
Этот праздник одинаково близок как олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам, так и миллионам любителей спорта и здорового образа жизни. Наша земля воспитала не одно поколение замечательных
спортсменов, вписавших свои имена в золотую летопись отечественного спорта. С 1952‑го по 2016 год 238 донских спортсменов приняли
участие в летних олимпийских играх. Всего ими завоевано 122 медали, из которых 47 – золотые.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

Утерянный аттестат об окончании МБОУ СОШ №25 г. Таганрога Ростовской области,
выданный в 2000 г. на имя Горяиновой Олеси Владимировны, считать недействительным.
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Поисковики из «Миус-фронта» в
ходе раскопок обнаружили одно из
подземных укреплений фашистов.
Об этом сообщается в группе поискового объединения «Миус-фронт»
в социальной сети «ВКонтакте».
Тяжелым, рискованным, но благородным делом заняты участники
поисковых отрядов, которых много в Ростовской области. Они связали свои жизни с поиском без вести пропавших солдат. Они возвращают с войны героев, которые отдали жизнь за свою Родину. Этим
делом можно по-настоящему гордиться. Особенно когда случаются такие находки, как этот бункер.
Напомним, что Миус-фронтом называют укрепленный оборонительГ лубина раскопа – более двух метров
ный рубеж фашистской Германии во
время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус
в Ростовской области. Советские
войска дважды пытались прорвать
этот рубеж – с декабря 1941‑го по
июль 1942‑го и с февраля по август
1943 года. Им это удалось лишь в
августе 1943‑го в ходе Донбасской
наступательной операции, когда
войска Южного фронта прорвали
немецкий рубеж обороны в районе
поселка Куйбышево. Общие потери Красной Армии на Миус-фронте
(убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести) составили более
800 тысяч человек. Так что работать
в этом районе придется не одному
поколению поисковиков.
На фотографиях, размещенных в
группе (автором назван Юра «СпилП
 оисковики у очередного раскопа
берг» Мальцев), – подземное укрытие фашистов, найденное на Миус-фронте. Огромная глубина делала подобные бункеры практически неуязвимыми для артиллерии и авиации Красной Армии.
Вот как описывает ощущения тех, кто работал в бункере, один из авторов группы:
«Сегодня мы нашли еще одно секретное подземное немецкое укрытие. В таких прятались от обстрела пехотинцы вермахта... Когда работаешь под толщей земли на глубине более двух метров, да еще и на таком необычном объекте, все время кажется, что там, наверху, кто-то стоит. Стоит и тяжело, пристально смотрит на
тебя. Наверное, это неудивительно... Рядом лежат сотни погибших солдат. В одиночных окопчиках, в воронках. Они штурмовали здесь Миус-фронт в августе 1943‑го. Кого-то удается найти, а кто-то, увы, так и останется пропавшим без вести. Но погибшие ждут, они не ушли, они еще на войне, они рядом. Стоят и смотрят, словно хотят тебе что-то сказать. Сегодня мы обнаружили еще одного погибшего. Он не дошел каких-то 50 шагов
до линии неприятельских укреплений. Какие находки ждут нашу экспедицию внутри вражеского подземелья?
Сколько еще удастся найти без вести пропавших?..»
Немногим ранее под Таганрогом на рубежах обороны осени 1941‑го поисковикам из отряда «Последний след
войны» удалось обнаружить погибших защитников Ростова-на-Дону. Найденные, предположительно офицеры или политработники, скорее всего, входили в сводный отряд курсантов шести ростовских военных училищ,
брошенных навстречу немецким танкам фон Клейста. По возрасту они относятся скорее к командно-преподавательскому составу. Примечательно, что рядом с одним из обнаруженных бойцов находился немецкий котелок с кашей, а в офицерском планшете у него – новенькие, еще не заточенные карандаши.
При погибших были и смертные медальоны. Но они оказались, как это часто бывает, незаполненными. Раньше поисковики объединения «Миус-фронт» подняли на этом участке обороны останки более 30 курсантов, и
у всех бумажные вкладыши медальонов оказались пустыми. Как видно, их заполнение считалось у курсантов
ростовских военных училищ плохой приметой...
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Участники праздничных конкурсов –
от мала до велика

Поисковики обнаружили бункер
солдат вермахта
С

Егорлыкская

10. Заветинский район
Летнюю волейбольную площадку
в селе Заветном и прилегающую
к ней территорию привели в порядок волонтеры, представители молодежных организаций. Субботник
состоялся в рамках Дня добрых дел
в Ростовской области.

11. Усть-Донецкий район
В субботу в хуторе Пухляковском пройдет областной фестиваль «Калининское
лето». Праздник посвящен 103‑й годовщине
со дня рождения донского писателя.

ПРОЛЕТАРСК

Физкульт-привет!

office@molotro.ru

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Песчанокопское
8. Веселовский район
У хутора Казачьего восстанавливают исторический памятник «Всадники» в честь героя Гражданской войны, создателя кавалерии Красной Армии комкора Бориса Думенко. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения, на его реконструкцию выделено 5,6 млн рублей.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Юрий СОКОЛОВ

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская
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7. Аксайский район
17 августа в станице Старочеркасской пройдут конноспортивные соревнования «Всевеликого войска Донского» в честь донского атамана Матвея Ивановича Платова.

СОБЫТИЕ

9. Егорлыкский район
Новая модульная врачебная амбулатория открылась в поселке Роговском.
В ней созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы персонала. Амбулатория укомплектована современной медицинской
аппаратурой, мебелью, инструментарием.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ТАГАНРОГ

6. Азовский район
На автодороге регионального значения Азов – Ейск ведется капитальный ремонт мостового перехода. На сегодняшний
день общий объем выполненных
работ составляет примерно 45%.
Завершить капремонт планируется 30 октября 2019 года.

Обливская

Глубокий

4. Таганрог
Лекторий выходного дня «Гений русского реализма», посвященный
175‑летию со дня рождения великого живописца И.Е. Репина, прошел
в Таганрогском художественном музее.
5. Шахты
Акция «Полезный интернет» пройдет в соцучреждениях города. Граждан старшего поколения познакомят с адаптированными
информационными материалами
по работе с ГИС ЖКХ и ее возможностями на дому у получателей
соцуслуг.

Советская

Кашары

Автор: Вера Волошинова. Фото: Юра «Спилберг» Мальцев.
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Работа, танцы и кино

Велосипедное бескультурье

До 8 сентября на площадке «Зеленого театра» в парке Революции будет работать онлайн-парк, где ростовчане ежедневно бесплатно могут послушать
лекции, посмотреть фильмы и даже отдохнуть на вечеринке. Программа
расписана с 18:00 до 23:00. А с 10:00 здесь можно поработать, как
в коворкинге, зарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Подобный формат организации городского пространства в прошлом
году опробовали в Москве, где, как известно, публику сложно удивить.
Однако это удалось, поэтому онлайн-парки решили запустить в нескольких городах страны, в том числе и в Ростове. Как рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» компании Tele2 Максим Митькин, они
вместе с партнерами обустроили интерактивное городское пространство
так, чтобы интересно было гостям любого возраста и с любыми интересами.
С программой работы онлайн-парка можно ознакомиться на сайте проекта.

Ростовчанин Виктор Иванов обратился к властям города с просьбой
запретить на его территории прокат велосипедов и самокатов.
По его мнению, они – «зло, с которым нужно бороться», так как могут
представлять опасность для пешеходов. Вот какую петицию написал
он на сайте сервиса «Активный ростовчанин»: «В последнее время
в Ростове стали активно множиться точки проката электросамокатов
и велосипедов. Меня очень беспокоит эта нездоровая тенденция.
Тротуары города – это место, предназначенное исключительно
для пешеходов, но никак не для велосипедистов или самокатов.
Велосипеды и самокаты на тротуарах – это источник опасности
для пешеходов».
Напомним, чтобы инициатива попала на рассмотрение
в администрацию, ей нужно набрать 500 голосов за 90 дней.

Для охотников готовят новые правила
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О совершенствовании законодательства об охоте и о том,
как разрешить конфликт между
охотниками и землепользователями, говорили участники заседания
за круглым столом, которое провел в хуторе Верхнекрасном
Каменского района комитет
Законодательного Собрания
Ростовской области по аграрной
политике, природопользованию,
земельным отношениям
и делам казачества.

На Дону созданы все условия
для хорошей охоты. Площадь охотничьих угодий составляет почти
9,5 млн га. Разрешена охота на все
основные виды птиц, копытных и
пушных животных.
– Охотничье хозяйство – важная
составляющая часть экономики
Ростовской области. В ней заняты
порядка 1000 работников, проживающих в сельской местности.
Отрасль имеет значительный потенциал и в перспективе способна
внести значительный вклад в развитие национального хозяйства, –
считает заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко.
Важность развития охотничьего
хозяйства осознают на федеральном и региональном уровнях. Так,
в настоящее время в Государственной Думе рассматривается
законопроект, который предлагает
урегулировать вопросы, связанные

с вольерным разведением, содержанием и добычей охотничьих животных, а также упорядочить процедуру выдачи охотничьих билетов.

Со своей стороны охотники недовольны тем, что аграрии устанавливают и оставляют на зимний период электроизгороди (так
называемые электропастухи), в
осенний период делают попытки
ограничить охоту на своих землях,
обрабатывают поля ядохимикатами, распахивают водоохранные
зоны и границы водных объектов.
– Все эти проблемные вопросы
требуют решения. Надо, чтобы
интересы и охотников, и донских
сельхозтоваропроизводителей
были максимально учтены в федеральном и региональном законодательстве, – подчеркнул Вячеслав
Василенко.
Нача льник Обливского (Кашарского) межрайонного отдела
управления развития охотничьего
хозяйства и использования объектов животного мира минприроды
Ростовской области Александр
Рядинский хорошо знает эту проблему.
– Сельхозпроизводители применяют «элект ропастухи», но
нигде не прописано, где их можно
устанавливать и каким образом
использовать. Зачастую они мешают животным даже подойти к
водопою, – сообщил он.
Свой взгляд на проблему – у
аграриев.
Сельхозпроизводител ям поставлена задача огораживать свои
участки. На региональном уровне
надо принять какой-то нормативно-правовой акт, каким должно
быть это ограждение, чтобы, с
одной стороны, не было ущерба
сельхозпроизводителям, а с другой стороны – не было ущерба
государственному охотничьему
фонду, – отметил генеральный ди-

Сроки получения лицензии

Донские парламентарии тоже
активно участвуют в законотворческом процессе.
В 2018 году были внесены изменения в областной закон и закреплена возможность дополнительного финансирования на выплату
вознаграждений за добычу волка и
шакала. Связано это с устойчивым
ростом численности хищников с
2012‑го по 2017 год, а также для
предотвращения случаев заболевания диких животных и их нападения на людей, домашний скот.
В 2017 году были приняты меры
для защиты донских популяций
водяной полевки и степного сурка,
эти два вида будут исключены из
перечня охотничьих ресурсов.
В связи с возросшим количеством охотников в регионе изменены сроки получения охотничьей
лицензии. Теперь заявление на
получение лицензии подается за
30 дней до начала сезона, тогда
как раньше это делалось за два-три
дня до него.

«Электропастухи»:
за и против

Перед заседанием круглого стола
был проведен анализ проблемных
вопросов, возникающих у охотников и землепользователей. Так,
сельхозпроизводители жалуются
на то, что охотники вытаптывают
посевы, уничтожают их автотранспортом, охотятся в ночное время
без каких-либо согласований, повреждая имущество аграриев.

ректор ООО «Агросоюз «Донской»
Усть-Донецкого района Владимир
Иванченко.

Общественные инспекторы

Проблему общественных инспекторов поднял председатель
правления Ростовской областной
общественной организации «Общество охотников и рыболовов»
Валерий Изюмников.
– В каж дом районе дол ж но
быть три-четыре охотинспектора.
Общественная организация может
помочь государственной службе в
решении этого вопроса, но у нас
существует проблема: для сдачи
экзамена на общественного инспектора надо выучить 600 билетов. Но ответов к вопросам нет,
в то время как в других регионах
билеты вывешивают на сайт вместе
с ответами. И получается, что у нас
на экзамен приходят 120 человек, а
сдают его всего два-три человека.
Многие отказываются повторно
сдавать экзамен.
Выступающего поддержал Вячеслав Василенко, он сказал, что
надо сделать обучение доступным.
Надо помочь производственным
инспекторам. Какой секрет? Пусть
человек посмотрит, изучит и идет
работать, оберегать нашу фауну
и природу от браконьеров, – заявил он.

Фото: пресс-служба губернатора РО

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Вячеслав Василенко: «Если у охотников не будет доброго отношения
к братьям нашим меньшим, то у нас не останется ничего»

Воспроизводство
диких животных

Тему вольерной охоты затронул
директор ФГБУ «Ростовское государственное опытное охотничье
хозяйство» Святослав Коломейцев.
Он считает: надо принять решение, что «в вольерах охоты как таковой быть не может в принципе».

Участники заседания поднимали вопросы об урегулировании
численности плотоядных животных, усилении ответственности
охотников, введении обязательной сдачи экзамена по охотнич ьем у ми н и м у м у п ри вы даче
охотничьих билетов.
Ка к о т ме т и л деп у тат Государственной Думы РФ Максим
Щаблыкин, осенью на парламентских слушаниях будут рассматриваться вопросы, касающиеся
природных ресурсов, которые
не сходят с повестки дня комитета. Прежде всего это вопрос
об усилении роли общественных
объединений. Раньше каждый
охотник стоял на учете в общественной охотничьей организации.
Сегодня получился разрыв между
общественными организациями и
охотниками.
– Мы считаем, что надо создать
саморегулируемую организацию
всех охотников и охотпользователей для того, чтобы решать
проблемы совместно, – сообщил
депутат Госдумы.

Повод я и т ог, Вя че сла в Василенко подчеркнул, что если
охотхозяйства не будут решать
вопросы воспроизводства диких
животных, то это может привести
к тому, что список краснокнижных животных пополнится видами, которые сейчас являются
охотничьим ресурсом.
– Сколько бы мы ни создавали
законов, если у охотников не будет доброго отношения к братьям нашим меньшим, то у нас не
останется ничего. Когда я говорю
о культуре охоты, то включаю в
это понятие очень многое: как
подойти к зверю, как выстрелить
и при этом не сбраконьерничать,
– сказал Вячеслав Василенко.
По итогам заседания круглого
стола будут составлены рекомендации, которые направят депутатам
Законодательного Собрания Ростовской области, в Правительство
Ростовской области, Донской государственный аграрный университет, Константиновский техникум
агроветтехнологий и управления
и иным заинтересованным лицам.

университета и Шаньдунского
транспортного университета –
Донского института ШТУ-ДГТУ.
«Молот» уже рассказывал читателям об этом новом вузе. Занятия
в нем, напомним, начнутся уже в
сентябре. Выпускники института
будут получать дипломы о высшем образовании российского и
китайского образца. Первый набор
составит 320 студентов.
– Таким образом, ДГТУ стал
вторым после МГУ имени Ломоносова российским университетом,
который открыл в Китае не просто
некое структурное подразделение,
а полноценный институт на базе
вуза Поднебесной, – подытожил
советник руководителя Россотрудничества.

время обучения в школе поэтапно
изучают три иностранных языка.
А, скажем, особенность системы
образования Франции в том, что
в стране особое отношение к дипломам государственных учебных
заведений. Они котируются выше,
чем «корочки» частных школ и
университетов. В вузах же Германии, например, акцент ставят на
самостоятельной работе. Впрочем,
не все немецкие школы снаряжают учеников знаниями, достаточными для поступления в вузы:
такой аттестат дают только после
успешного окончания гимназии
или «объединенной школы».
А об университетах Ирландии
участникам форума рассказал
Джерри О’Салливан, руководитель департамента международного сот руд н и чест ва М и н истерства высшего обра зовани я
Ирландии.
– К сожалению, высшее образование в Ирландии получают
сейчас очень мало россиян, лишь
около 100 человек. Главные барьеры – финансовый и языковой,
– посетовал Джерри О’Салливан.
– Вообще же наша страна сотрудничает с восемью регионами России, и мы рассчитываем наладить
тесное партнерство и с Ростовской
областью.
Обговорили и нюансы международных проектов и программ
ДГТУ. В частности вуз – участник
программ европейской комиссии
с 2010 года, он выиграл за это
врем я г ран т ы на реа лизацию
24 проектов.

ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Российским вузам стоит еще больше открывать себя миру, активнее
рассказывать о себе на собственных сайтах, а также с помощью их
англоязычной и мобильной версий, посредством соцсетей, иностранных поисковых систем.

Таким стал один из выводов, прозвучавших во время масштабного
международного форума «Обеспечение качества образования в условиях европейской интеграции».
На протяжении двух дней он шел
в опорном вузе региона – Донском
государственном техническом
университете (ДГТУ), собрав
представителей Министерства
науки и высшего образования РФ,
Россотрудничества, академического сообщества Ирландии, Польши,
Турции, Казахстана и Узбекистана,
Правительства Ростовской области, ректоров и проректоров российских вузов.

Вторые после МГУ

Посвятили же форум 30‑летию
программы европейской комиссии «Жан Монне – европейские
исследования» и 20‑летию Болонской декларации. Как пояснила
проректор по меж дународной
деятельности ДГТУ Светлана
Шведова, форум – часть большого
проекта «Программа Жана Монне», глобальная цель которого –

продвижение интернациональных
измерений и стандартов качества в
образовательную среду, а в конечном итоге – повышение качества
образования.
– Среди задач – и увеличение
возможностей нашей страны как
экспортера образовательных услуг, – акцентировала Светлана
Шведова.
– Болонский процесс положил
начало созданию европейского
пространства высшего образования. А вхождение Российской
Федерации в европейское прост ранство сдела ло пол у чение
образования в российских вузах
более открытым, практикоориентированным и, что тоже крайне
значимо, обеспечило повышение
конкурентоспособности наших
выпускников на международном
рынке труда, – подчеркнул заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов, приветствуя
участников.
Замглавы региона напомнил и о
том, что донская система высшего
образования – одна из крупнейших
в стране. На территории Ростовской области – 26 вузов, а общая
численность студентов составляет
более 135 тыс. человек. Причем
среди них больше 8000 иностранных граждан.
– Очевидно, что нам есть к чему
стремиться, однако этот показатель уже очень неплох, – резюмировал замглавы региона.
Амбициозные задачи стоят и
перед Южным научно-образовательным центром мирового уров-

Фото автора

Драйвер для вузовского сотрудничества

Интеграция и европейские практики стали центральной темой
форума, прошедшего в Ростове

ня, решение о создании которого в
нашем регионе уже принято.
– Что касается этого начинания,
мы тоже одни из лидеров в стране.
Этот центр объединит вузы не только донского региона, но и других
субъектов, а также ведущих работодателей, производящих инновационную продукцию, востребованную на международных рынках, и
министерства Ростовской области,
– конкретизировал Игорь Гуськов.
– Таким образом, для взаимного сотрудничества объединились власть,
вузы и бизнес-сообщество.
А советник руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля
подчеркнул, что в сфере образования сегодня – глобальная конкуренция.

Будни европейских школ

– Причем эта конкуренция идет
как за ребят, которые проходят
обучение, так и за педагогические
кадры, за яркие и значимые научные исследования. Но победить
в этой конкуренции невозможно
без сильного партнерства, в том
числе международного, – пояснил
Дмитрий Гужеля. – И хочу подчеркнуть, что Ростовская область
сегодня входит в топ-7 российских
регионов по масштабу экспорта
образования и международной
коллаборации.
Среди же одних из самых ярких
донских успехов Игорь Гужеля назвал открытие в Китае, в провинции Шаньдун, совместной образовательной площадки Донского
государственного технического

Форум стал площадкой и для
обсуждения перспектив развития образования – повышения
роли академического сообщества
в деле развития стран и регионов, особенностей рынка труда
будущего. Отдельной темой стало партнерство вузов и базовых
предприятий региона.
Любопытно, что во главе угла
ока за лись и л у чшие европейские образовательные практики,
о которых рассказала Надежда
Ефремова, завкафедрой ДГТУ
«Педагогические измерения». К
примеру, одной из сильных сторон
Дании называют ее современное,
по -на с т оя щем у качес т вен ное
школьное гуманитарное образование: тамошние подростки за

АКЦИЯ
Виктория ГОЛОВКО
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Акцию, призванную почтить память ростовчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны,
провели в понедельник на территории мемориального комплекса
«Жертвам фашизма» в Змиевской
балке донской столицы.

11 и 12 августа 1942 года фашисты убили здесь около 27 тыс.
человек. Здесь находится одно из

самых больших в современной
России мест захоронения жертв
Великой Отечественной.
Поч т и т ь п а м я т ь пог и бш и х
пришли общественники, члены
объединения «Молодая гвардия
Единой России» и просто неравнодушные горожане, которые откликнулись на призыв активистов
и решили еще раз вспомнить события двух тех чудовищных дней.
Среди участников акции оказалось и много молодых людей.
– Позиция молодежи очень важна. Вот недавно девочка фотографировалась на фоне этого мону-

мента, снимки попали в соцсети.
Такой исторический нигилизм
проявляется все чаще. Здесь не
успевают прогонять отдыхающих. А ведь он – братская могила
жителей Ростова, жертв нацизма.
Это страшное место, здесь шли
расстрелы, творились зверства,
тут столько человеческого страдания! И память павших нельзя
тревожить подобными фотосессиями, шутками, пикниками или
созданием хайповых фотографий,
– акцентировал депутат гордумы
Ростова шестого созыва, руководитель городского штаба Ростов-

ского регионального отделения
всеросси йской общест вен ной
организации «Молодая гвардия
Единой России» Андрей Баев. –
Мы считаем, что вообще нужно
больше рассказывать молодежи
о том, что творилось в годы Великой Отечественной, и будем
это делать.
Участники акции возложили к
монументу цветы, посмотрели документальный фильм «Не время
для героизма», подготовленный
ВОО «Молодая гвардия», провели
для собравшихся экскурсию по
мемориальному комплексу.

Фото: Виктория Корнеева

Не место для фотосессии

В акции поучаствовали общественники и горожане, пожелавшие
отдать дань памяти погибшим

Лев Лещенко
откроет «Самбекские высоты»

Гранит науки

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступит на открытии музейного комплекса «Самбекские высоты». Это сообщение прозвучало на заседании Правительства Ростовской области. Музей в Неклиновском районе
планируют открыть к 9 мая 2020 года. Это событие должно стать
центральным в праздновании Дня Победы. Как ранее писал «Молот»,
военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» строится в память об исторических сражениях в Неклиновском районе на окраине села Самбек, где проходила линия Миус-фронта. В создании народного
музея принимают участие все жители области. Решение о его строительстве было принято в 2015 году.

Тайны уездного города:
трамвай за границу,
трюфели и любовь
Э КСК У РСИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

К

то бы спорил, что каникулы,
отпускной сезон – хороший
повод побывать на экскурсии или в лектории. А если для
этого не нужно уезжать из города,
то что вообще может быть лучше?

– Так уж вышло, что все мы
изучал и историю через призму
войн, революций, царей, генеральных секретарей, общественных деятелей. И очень мало знаем о том,
как жили обычные люди, допустим, в Ростове 100–150 лет назад.
Что было в их домах, как они воспитывали детей, на чем передвигались по городу, что ели, где и как
отдыхали, как распространялись

почему донская столица стала
«кузницей жен» мировых знаменитостей и о многом другом.

слухи? Все это остается за бортом,
– говорит Мария Братолюбова.
На своих экскурсиях она и воссоздает историю каждодневной
жизни. К примеру, предлагает
узнать о том, что подавали в городских ресторанах, трактирах,
клубах в XIX – начале XX века, что
входило в понятие «общественный
транспорт», какой была ночная
жизнь ростовцев и нахичеванцев,

Главная редкость –
мороженое

История дореволюционного Ростова – в сфере научных интересов
кандидата исторических наук,
доцента Южного федерального
университета Марии Братолюбовой. Год назад она стала автором
необычного экскурсионного проекта «Иду, куда хочу!». И с тех пор
устраивает для ростовчан и гостей
донской столицы экскурсии или
читает лекции, рассказывая о том,
как жилось в Ростове век-полтора
назад. Причем ее главный герой –
повседневность.

кстати

Фото из архива Марии Братолюбовой

Меню на 19 сентября 1887 года
в ростовском ресторане
«Европа» на ул. Б. Садовой:
Щи ленивые, суп кремдорф,
штуфат (большой кусок мяса
шпигуется, варится в смеси
мясного бульона, пива и вина,
а после запекается. – Прим.
авт.) с макаронами, мозги в томате, стерлядь фри, гуляш
по-венгерски, кабачки фаршированные, куропатки жареные,
рулет бисквитный, крем
сливочный, «Гато Александрон»
(разновидность выпечки. –
Прим. авт.).

– Мария Викторовна, одна из
самых популярных ваших экскурсий – «Гастрономическая
история Ростова». В XIX – начале
XX века деликатесами были, как
и нынче, красная икра, лобстеры, мудреные десерты?
– Знаете, главной редкостью
было, как ни странно, мороженое! Если в меню указывали это
лакомство, значит, ресторан действительно был статусный. Очень
популярна была птица – куропатки, фазаны, бекасы, голуби, рябчики, фаршированные, например,
каштанами. Со временем их стали
вытеснять устрицы, спаржа. Впрочем, очевидно, что эти продукты не
очень-то прижились (усмехается).
Зато в Ростове и Нахичевани
очень любили рыбу, причем как
местную, так и, например, дальневосточную. Жителям по вкусу
было блюдо кокиль – разновидность жюльена, однако с добавлением не курицы, а рыбы. Подавали
его в кокильницах – металлической посуде, своей формой напоминающей небольшие раковины.
Очень моден был трюфель, его
добавляли во многие блюда и соусы. Вообще, готовя экскурсию, я
связалась с коллегами из Питера,
которые работают над проектом
«Санкт-петербургская кухня». И
они изумились тому разнообразию
блюд, которые подавали в Ростове
в те годы! Да и мест общепита было
очень много – это говорит о том,
что в конце XIX века Ростов уже
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ООО «Универ.Эксперт – академический критик» опубликовал рейтинг
российских вузов «Национальное признание» по оценке 700 вузов
со всей страны за 2019 год. Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) вошел в топ-10 рейтинга социально-экономических,
педагогических и юридических вузов, заняв восьмое место. В качестве
критерия определения рейтинга использовался экспертный потенциал
вуза с возможностью определить вклад каждого преподавателя
по предметным областям на основе данных в открытых источниках.
Наряду с РГЭУ (РИНХ) в рейтинге представлены такие вузы,
как Российский экономический университет имени Плеханова,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Д
 о Октябрьской революции в ресторанах Ростова не было
редкостью, когда метрдотель и обслуживающий персонал говорят
на иностранных языках

был богатым урбанистическим
центром.
Еще один штрих: мне не раз попадалась реклама «вкусных мест»,
где указывалось, что метрдотель и
обслуживающий персонал говорят
на иностранных языках. Нередко
в ресторанах лежали зарубежные
газеты и журналы. В 170‑тысячном Ростове жили почти 2500 иностранцев! Местная кухня, которая
всегда тонко откликается на запросы людей, была перекрестьем
культур, сочетала в себе традиции
европейской, русской, кавказской,
малороссийской кухонь.

«Вам по Ростову
или за границу?»

– Одна из ваших лекций называется «К черту пробки!». Как
наши предки решали транспортную проблему?
– Конечно, распространен был
гужевой транспорт, существовали
«такси» – многоместные кареты.
Событием стал пуск трамвая. Предшествовавшую ему конную железную дорогу открыли в 1887 году,
она принадлежала Бельгийскому
акционерному обществу. А 2 января 1902 года открыли трамвайное
движение. Были, кстати, летние,
зимние, прицепные вагоны. Чуть

цифра

50

Около
ресторанов
насчитыва лось в Рос тове в
1910 году. А всего в городе действовало 326 заведений общепита: рестораны, трактиры, винные погребки, кухмистерские

позже эта разновидность транспорта связала Ростов с Нахичеванью,
так что первый в России междугородный трамвай появился именно
у нас. Поэтому, продавая билет
пассажиру, спрашивали: «Вам по
Ростову или за границу?»
– Вы упомянули, что Ростов в
те годы был миром без границ.
Одно из доказательств – судьбы
некоторых ростовчанок...
– На углу Станиславского и Соколова сохранился дом, в котором
прошли детство и юность Софьи
Рысс, дочки ростовского купца,
которая впоследствии стала женой
Карла Либкнехта. А в доме по улице Обороны, 64, жила Вера Кацман,
которая со временем стала супругой первого президента Израиля. И
сколько еще поразительных историй хранит Ростов!

Когда в доме праздник
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовский детский реабилитационный центр готовится отметить свой день рождения. С тем,
как идет подготовка к празднику, который состоится в сентябре,
корреспондент «Молота» ознакомилась в кабинетах и классах
центра.

660

детей
прошли реабилитацию
в центре за два года
его существования

Блины
в честь дня рождения

В центре ребятам с особенностями здоровья не только оказывают
медицинскую помощь, но и обучают их поведению в обычной жизни.
В кабинете, который называется
«Я – могу!», обустроена самая
обычная жилая комната с кухней.
Шестилетняя Даша и 11‑летний Да-

Фото автора

По словам директора центра
Нины Чередниковой, сюда вместе с родителями приходят юные
ростовчане в возрасте от трех
до 18 лет. И к нынешнему дню
курс реабилитации здесь прошли
660 человек. Еще примерно 300 родителей получили консультации
по поводу того, в каком направлении им двигаться в русле реабилитации.
Самая многочисленная категория поступающих сюда детей – с
расстройствами аутистического
спектра. Приходят ребята и с задержками речевого и психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь
работают педагоги-психологи,
педагоги-дефектологи, логопеды,
специалисты по социальной работе, музыкальные специалисты,

цифра

врачи-неврологи, физиотерапевты,
инструкторы ЛФК.
Технологи я реабилитации в
центре уникальна тем, что в ней
медицинское восстановление и
занятия на тренажерах сочетаются
с социальной реабилитацией. Для
каждого ребенка выстраивается
индивидуальный реабилитационный маршрут.
Одно из главных условий успеха – создание теплой, домашней
обстановк и. И слава об этом
центре уже настолько широко
разлетелась по всей донской столице, что сегодня, призналась
Нина Чередникова, расписаны не
только 2020‑й и 2021‑й, но даже
весь 2022 годы. И все-таки стоит
подать заявление в управление
социальной защиты города и записаться уже на 2023 год: слишком
наглядны результаты пребывания
здесь – истории успеха, что называется, налицо.

В компьютерном классе

ниил учились делать тесто и печь
из него блины.
– Да не простые блины, – заметила педагог-психолог центра
Антонина Шишак, работающая
с ребятами, – блины у нас будут
фигурные. Они сложатся в слово
«поздравляю».
За процессом, во время которого
дети активно общались друг с другом, наблюдали родители.
– Мы учим детей не только печь
блины, но и делать бутерброды,
готовить вафли и фруктовые канапе, – уточнила директор центра.
– Через этот кабинет проходят все
наши воспитанники. Они учатся
мыть посуду и накрывать на стол,
чистить зубы, заправлять после
сна кровать, стирать и убирать за
собой. Им это нравится, и, приходя
домой, они начинают помогать родителям во всех домашних делах.
Как выяснилось, самое главное в
этом деле – чтобы близкие не вмешивались в то, что делает ребенок.
Ведь они привыкли, что он многого
не умеет, и стараются это многое
делать вместо него или вместе с
ним. А дело в том, что нужно, чтобы ребенок научился обслуживать
себя (а может быть, и родителей) в
обычной жизни самостоятельно.
Кстати, сами ребята очень рады,
когда у них что-то получается, и
с удовольствием демонстрируют
это взрослым.
Увидев счастливые глаза родителей, захотелось услышать и их мнение на этот счет. Даниил проходит
уже третий курс реабилитации, и
его мама Инна довольна результатами. Мальчик стал вести себя
спокойнее, и занятия с логопедом
идут заметно успешнее. Он стал и
общительнее, научился рисовать,
хотя раньше делать этого не хотел.

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Оля и Артем – танцоры на спортивных колясках

Даниил учится в обычной ленинаванской школе Мясниковского
района и дружит со многими ее
учениками.
Мама Даши сообщила, что в сентябре девочка идет в первый класс
обычной ростовской школы. И это
во многом благодаря тем курсам
реабилитации, которые Даша успела пройти в центре.

И танцуем, и поем,
и открытки рисуем

Подготовка к дню рождения центра шла и в актовом зале.
– В учреждениях допобразования порой не знают, что делать с
особенными детьми, а мы знаем,
– сказала Нина Чередникова. –
Поэтому на празднике хотим показать, чему они у нас научились.
Тимофей Сидоренко спел песню,
чему вовсе не помешала инвалидная коляска, в которой находился
мальчик. А ведь раньше родители
о таком и думать не могли, что подтвердил папа Игорь. Ребенок стал
более раскрепощенным, свободно
общается с людьми, его речь стала
значительно лучше, петь ему нравится, да и получаемую мальчиком
в центре медицинскую помощь
отец оценил очень высоко.
Давид Миненко уже вполне
взрослый парень, окончив девятый
класс, он подал документы в РКСИ.

цитата
Реабилитация детей с особенностями здоровья – важнейший шаг
на пути к их полноценной жизни. Благодаря созданным условиям,
специальному оборудованию и упорному труду компетентного
персонала, родителей и самих ребят удается достичь очень высоких результатов. Создавать комфортные условия помогает и госпрограмма Ростовской области «Доступная среда», которая действует
на Дону с 2011 года. В рамках программы адаптируются социально
значимые объекты, предоставляются технические средства
реабилитации, компенсируется часть платы за автострахование.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

На празднике он покажет танец
в образе Чарли Чаплина. Давид
радостно сообщил, что здесь научился также шить и петь.
Ребят, которые покажут на празднике танец на спортивных колясках,
зовут Оля Вяткина и Артем Семибратов. Этот тот самый Артем,
который вместе с губернатором области перерезал красную ленточку
на открытии центра два года назад.
– Мы с тренером работали после
занятий каждый день, – ответили ребята на вопрос, сколько же
нужно тренироваться, чтобы так
слаженно танцевать.
Есть в центре и зал компьютерной грамотности, в котором
корреспондент застал Артема Гребенькова. Восьмилетний мальчик с
компьютером на ты – дома научил-

ся, рассказал он. Артем показал поздравительную открытку, которую
нарисовал к дню рождения центра.
А на интерактивной доске рисовала
свое поздравление шестилетняя
Даша Стефаниди.
День, когда состоится праздник
в честь двухлетия Ростовского детского реабилитационного центра,
уже назначен – 5 сентября. На него
приглашаются не только родители
и воспитанники центра, но и все
желающие жители донской столицы. О месте его проведения будет
объявлено дополнительно.
Помимо этого на базе центра
впервые пройдет выставка, на которую в Ростов-на-Дону съедутся все
известные производители средств
реабилитации. Выставка будет работать 7 и 8 сентября.

СПОРТ
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6–9‑й туры
Лига чемпионов.
3‑й квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия) –
«Краснодар».
Ответные матчи.

 14 августа (среда)

Суперкубок УЕФА (Стамбул,
Турция)

 15 августа (четверг)

«Краснодар» –
«Локомотив» 19:00

 25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» –
«Спартак» 14:00
ЦСКА – «Ахмат» 16:30
«Ростов» – «Рубин» 19:00
«Арсенал» – «Оренбург» 21:30

 26 августа (понедельник)

«Урал» – «Сочи» 18:00
Лига Европы.
3‑й квалификационный раунд.  27–28 августа
«Спартак» – «Тун»
(вторник – среда)
(Швейцария).
Лига чемпионов.
Ответные матчи.
Квалификация –
раунд плей-офф.
6 Т УР
Ответные матчи.
 16 августа (пятница)
«Оренбург» – «Сочи» 20:00
 29 августа (четверг)

 17 августа (суббота)

«Урал» –
«Крылья Советов» 14:00
«Зенит» – «Ахмат» 19:00

 18 августа (воскресенье)

Лига Европы. Квалификация
– раунд плей-офф.
Ответные матчи.

«Академики»
вышли в финал

8 Т УР

 30 августа (пятница)

«Крылья Советов» –
«Рубин» – «Арсенал» 14:00
«Динамо» 20:00
«Уфа» – «Ростов» 16:30
«Тамбов» – «Краснодар» 16:30
 31 августа (суббота)
«Динамо» – «Локомотив» 19:00
«Уфа» – «Оренбург» 11:30
«Рубин» – «Сочи» 14:00
 19 августа (понедельник)
«Локомотив» –
«Спартак» – ЦСКА 20:00
«Ростов» 16:30
«Ахмат» – «Тамбов» 19:00
 20–21 августа
(вторник – среда)
Лига чемпионов.
Квалификация –
раунд плей-офф.
Первые матчи.

Команда академии футбольного клуба «Ростов» (возраст
игроков – 16–17 лет) вышла в
финал первенства России среди
коллективов спортивных школ.
В решающей игре ростовские
футболисты обыграли в Краснодаре местный «Урожай».
Тренер юных «академиков» Илья
Калашников рассказал о выступлении своих подопечных в этом
турнире.
– Мы начали борьбу на стадии
четвертьфинала. Сначала по итогам
двух матчей мы обыграли «Чайку»,
а на следующей стадии прошли
«Урожай». Оба наши матча с кубанцами завершились со счетом 1:1, а
в серии пенальти мы были точнее и
победили со счетом 11:10. Победный
гол забил вратарь Степан Бардиж.
Теперь нашей команде предстоит
выступить в финальной части первенства России. Заключительная
часть турнира пройдет в ноябре в
Сочи. Всего в этих соревнованиях
примут участие 16 команд.

 1 сентября (воскресенье)
«Урал» – «Краснодар» 14:00
«Арсенал» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Зенит» 19:00

 22 августа (четверг)

Лига Европы. Квалификация
– раунд плей-офф.
Первые матчи.

7 Т УР

 24 августа (суббота)

«Тамбов» – «Динамо» 14:00
«Уфа» – «Зенит» 16:30

 6 сентября (пятница)
Евро-2020.
Отборочный турнир.
Шотландия – Россия.

 9 сентября (понедельник)
Евро-2020.
Отборочный турнир.
Россия – Казахстан.

Фото: vk.com

Ташкент приветствует чемпиона

Т Х ЭКВОНДО
В Узбекистане прошло первенство мира по тхэквондо
среди кадетов.

Почти 650 спортсменов
съехались в Ташкент. Всего
свои национальные команды в столице Узбекистана
представили 64 страны. Отдельной сборной выступала допущенная к турниру
команда беженцев.
Соревнования юных тхэквондистов проходили на
площадках универсального
Дворца спорта.
Ростовскую область в
российской команде пред-

ставили два спортсмена
– Кирилл Королев и Владимир Мещеряков. Большой
успех выпал на долю 13‑летнего ростовчанина Кирилла Королева, выступавшего в весовой категории до
49 кг, где соревновались
40 участников. В Ташкенте
он провел пять поединков
и во всех одержал победы.
Наградой Кириллу стала
золотая медаль победителя
мирового первенства.
Его одноклубник Владимир Мещеряков, выступавший в весе до 61 кг, занял
пятое место. Обоих спортсменов тренирует Сергей
Юрчик.
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Футболисты СКА одержали
первую домашнюю победу в сезоне. В четвертом туре первенства ПФЛ в южной зоне армейцы
выиграли у пятигорского «Машук-КМВ» со счетом 2:1.
Первый гол в матче был забит
гостями: это сделал на 35‑й минуте
защитник Георгий Кабулов. Однако
радоваться пятигорцам пришлось
недолго – через четыре минуты
нападающий ростовчан Федор
Дворников отправил мяч в ворота
«Машука». Он же в концовке первого тайма оформил дубль, выведя
свою команду вперед. Счет 2:1 сохранился до финального свистка.
На трибуне армейского стадиона
за игрой наблюдал популярный
рэпер Василий Вакуленко (Баста),
который, как утверждают СМИ, может стать одним из авторов проекта
по возрождению ростовского СКА.
– Очень долгожданная победа, –
сказал после матча главный тренер
армейцев Геннадий Степушкин.
– Мы не могли подвести наших
болельщиков. Ребята молодцы,
наконец-то мы выиграли. Надеюсь,
это шаг вперед. Внутри коллектива
чувствовалось напряжение: серия
из трех поражений подряд давила
на команду. Хорошо, что, даже пропустив гол, сумели вытащить матч.
Могли забить еще. Спасибо всем,
кто верит в наш клуб! Мы очень
рады победе. Тем не менее понимаем, что новая команда только еще
создается. Работы непочатый край.
– Вы сами слушаете Басту?
– Конечно! В машине, у детей,
в раздевалке перед игрой – везде
Баста. Очень приятно, что у нас
есть такой настоящий болельщик.
Он большой молодец!
Мы заслужили победу. Надеюсь,
в будущем будет больше таких
моментов.

8-800-200-58-88

Лоис Аббинг – одна из лидеров «Ростов-Дона»

ГАНДБОЛ

К

ак уже сообщал «Молот»,
гандболистки «Ростов-Дона», вернувшись с первого
предсезонного сбора в Австрии,
провели два товарищеских
матча с клубом «АГУ-АдыИФ»
из Майкопа. Обе встречи прошли
на площадке ростовского
спорткомплекса «Олимп».

В первой встрече у нас приняли
участие 16 игроков. Не сыграли
Майя Петрова и Лоис Аббинг, а
также Ана Паула Родригес, которая
находится на родине в Бразилии
и на днях помогла своей сборной
выиграть Панамериканские игры и
получить путевку на Олимпийские
игры 2022 года в Токио.
В стартовом составе на площадку вышли Марина Судакова, Анна

Вяхирева, Ксения Макеева, Ирина
Никитина, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, в воротах
– Анна Седойкина. В середине
первого тайма тренерский штаб
выпустил в игру Анну Сень, Милану Таженову, Регину Калиниченко
и Юлию Бенке.
Поединок прошел с явным преимуществом финалисток Лиги
чемпионов и закончился их победой со счетом 42:17.
В повторном матче в нашем
составе произошло несколько изменений: Седойкина, Сень и Калиниченко отдыхали, а в заявку
вернулась Лоис Аббинг.
На этот раз гандболистки из
Майкопа постара лись ока зать
хозяйкам площадки более серьезное сопротивление. К перерыву
гостьям удалось не допустить серьезного отставания – 10:17. У нас

отличную игру показывала голкипер Маисса Пессоа, отразившая
ряд опасных бросков.
В атаке солировала Юлия Манагарова, забросившая восемь мячей
и ставшая лучшим бомбардиром
встречи. Очень хорошо сыграла
Юлия Бенке, забившая шесть голов. В итоге победа «Ростов-Дона»
– 41:16.
Утром 13 августа наши гандболистки отправятся на второй учебно-тренировочный сбор, который
пройдет в Хорватии и Словении и
продлится 10 дней. В рамках сбора
наша команда проведет контрольные матчи с хорватским ГК «Подравка Вегета» (18 августа) и словенским «Крим Меркатор» (22 августа).
Напомним, новый сезон «РостовДон» начнет 30 августа гостевым
матчем за Суперкубок России с
тольяттинской «Ладой».

Удача отвернулась от «Чайки»

Дубль Дворникова
принес победу

Чемпион
живет в Ростове

Горячая линия «Молота»

Фото: ФК «Чайка»

 13 августа (вторник)

8-800-500-95-53

Фото: Сергей Казмин

ФК «Ростов» подписал контракты с 18‑летним Данилой
Ведерниковым и 22‑летним Кириллом Маляровым.
Оба соглашения заключены на
пять лет каждый.
Защитник Данила Ведерников
– воспитанник ФК «Краснодар».
В прошлом сезоне выступал за
третью команду «быков» в ПФЛ и
за дубль в молодежном первенстве.
Провел 10 игр за сборную России
U-18. В «Ростове» он уже успел
получить прозвище Ведро.
Защитник Кирилл Маляров родился в Москве, он – воспитанник
футбольной академии «Спартака».
Выступал за «Волгу», «Динамо-2»,
«Олимпиец» и «Ротор». Вызывался в сборную ФНЛ. В прошлом
сезоне сыграл 22 матча в составе
волгоградского клуба в первенстве Футбольной национальной
лиги. Провел три игры за сборную
России U-19. В нашей команде он
получил прозвище Маляр.

Подписка

Аббинг набрала форму

Куда Маляр,
туда и Ведро

П Р Е М Ь Е Р - Л И ГА

(863) 201-79-00

Горячая линия Почты России

O K.RU/ Y U G R EG

Футбол:
расписание матчей

Реклама

«Чайка» в Армавире – 1:2. После седьмого тура дончане занимают 15-е место

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
В седьмом туре первенства ФНЛ
футболисты «Чайки» проиграли
на выезде «Армавиру» – 1:2.
За матчем, проходившим на стадионе «Юность», наблюдали
3100 зрителей.

Счет в игре открыли хозяева поля.
11‑метровый, назначенный в конце
первого тайма в ворота «Чайки»,
вызвал массу вопросов. Наш защитник Никита Глушков, выполнявший
подкат, четко сыграл в мяч. Игрок,
владевший мячом, после столкновения оказался на траве. Арбитр,
не раздумывая, указал на «точку».
Ответный гол на 64‑й минуте
забил Максим Машнев, который
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из-за пределов штрафной зарядил
в ближнюю «девятку». Правда,
спустя несколько минут армавирец
Калмыков головой послал мяч под
перекладину ворот песчанокопцев.
Хозяева вновь вышли вперед.
На последней минуте судья реабилитировался, назначив пенальти в ворота «Армавира». Однако
лучший бомбардир песчанокопцев
Александр Подбельцев не сумел
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реализовать 11‑метровый и спасти
свою команду от поражения. Обидно. В этом матче удача отвернулась
от «Чайки».
Состав «Чайки» в этой игре: Арапов, Дубовой (капитан), Бычков,
Вяткин, Демченко (Хохлачев, 77),
Машнев, Леонтьев (Карташов, 53),
Коржунов (Ахъядов, 46), Глушков
(Васильев, 71), Подбельцев, Белоус
(Коротаев, 60).
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