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Полезная семерка
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За нескошенную амброзию, от ко-
торой приходится страдать многим 
жителям юга РФ, значительно увели-
чат штрафы. Самозастрои планиру-
ется не сносить, если они не угрожа-
ют безопасности людей, а розничные 
рынки готовятся уравнять с другими 
форматами торговли. Это лишь часть 

инициатив донского парламента, 
которые нашли поддержку на XXXI 
конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации.

В маленькую (здесь проживает 
около 520 тысяч жителей, и 1 млн 
набирается на всю область. Срав-
ниваем с донской столицей. – Прим. 
ред.), но по-своему колоритную 
Астрахань на минувшей неделе 
съехались законотворцы со всего 
юга страны, чтобы решать большие 

вопросы на ЮРПА. На повестке дня 
было более 30 задач, в том числе 
семь, поставленных депутатами 
Законодательного Собрания Рос-
товской области. Теперь решения за 
Госдумой, и успех вполне ожидаем.

– Когда объединяются несколько 
органов законодательной власти, 
их голос в Москве слышен сильнее. 
Думаю, это очевидно для всех. У 
нас очень неплохой опыт резуль-
тативности тех наших обращений, 
которые мы попросили поддержать 

наших коллег по югу России. Это 
обращения, как правило, находили 
достаточный уровень поддержки, 
либо с нами не соглашались, но 
потом в федеральных законах учи-
тывали мнение донских депутатов. 
И сегодня мы вынесли на заседание 
ключевые вопросы, которые волну-
ют жителей Ростовской области, 
– отметил в разговоре с прессой 
спикер донского парламента Алек-
сандр Ищенко.
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   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове прошел второй гаст-
рономический фестиваль «Сде-
лано на Дону». Парк имени Ок-
тябрьской Революции на один 
день стал настоящим кулинарным 
проспектом. Здесь можно было 
попробовать продукты питания 
донских производителей и блюда 
наиболее ярких представителей 
ресторанной индустрии.

Вся сила природы
Праздник еды собрал несколько 

тысяч ростовчан и гостей города. 
Многие пришли сюда на целый 
день, чтобы с толком и расстанов-
кой полакомиться разными яства-
ми, соблюдая интервалы между 

дегустациями. Я, например, чтобы 
не перебить вкус, начала с пробы 
фермерских сыров, производители 
которых с каждым годом оттачива-
ют свое мастерство. Надо сказать, 
что в Ростовской области есть дей-
ствительно увлеченные своим де-
лом предприниматели, которые не 
боятся экспериментировать и варят 
качественные сыры по француз-
ским и итальянским технологиям. 
Стоят они недешево, и фестиваль 
– отличная возможность попро-
бовать представленные образцы и 
выбрать именно тот сорт, который 
придется по вкусу. Лично я остано-
вилась на твердом сыре из козьего 
молока, несколько видов которого 
привез на фестиваль фермер из 
Неклиновского района.

К сыру – хлеб из биохутора, ис-
пользующего при выращивании 
злаковых культур традиции орга-
нического земледелия: растения 

выращиваются без применения 
химикатов. Сейчас предприятие 
известно далеко за пределами 
Ростовской области, выращивает 
полбу, рожь, голозерный овес и 
чечевицу. Всего в ассортименте 
13 экологических культур, из них 
производится свыше 50 наимено-
ваний готовой продукции: крупы, 
хлопья, зерно, бобовые, хлеб из 
пророщенного зерна, сухарики. 
Биохутор изначально задумывался 
как предприятие замкнутого цик-
ла, из собственного сырья здесь 
изготавливают крупы, цельнозер-
новую муку и хлопья, а также про-
изводит биохлеб из пророщенного 
зерна ржи, полбы и спельты (вида 
полбяной пшеницы с пленчатым 
зерном и ломкими колосьями). И 
добавляют в него, кстати, не какие-
то химические вещества, а фрукты, 
ягоды, семена подсолнечника и по-
лезные травы. Этот хлеб действи-
тельно ешь с удовольствием – эко-
логическая продукция сохраняет 
насыщенные натуральные вкус и 
запах. В ней вся польза зерна, за-
ложенная природой.

Изюминка в солянке
Основательно подкрепиться на 

фестивале можно было шашлыка-
ми, сосисками, блинами, рыбой, 
пирогами и варениками со всевоз-

можными начинками, но я выбрала 
плов, приготовленный в огромном 
казане, на дровах. Настоящий ку-
линарный шедевр известного в 
Ростове шеф-повара. К восточному 
блюду добавила донские соленья 
– баклажаны, капусту, болгарский 
перец. Все овощи были выращены 
на нашей, донской земле.

Кульминацией праздника стало 
кулинарное шоу «Битва поваров». 
Здесь несколько команд, в составе 
которых были шеф-повара, пред-
ставители региональных властей 
и гастроблогеры, состязались 
в приготовлении знаменитой 
ростовской солянки. Что в ее ре-
цепте самое важное? На этот во-
прос участники битвы отвечали 
по-разному. Одни говорили, что 
вся «соль» – в наваристом костном 
бульоне («он должен быть таким 
крепким, чтобы на завтрашний 
день в нем ложка стояла, как в 
студне»); другие уверяли, что се-
крет ее – в эстетической нарезке 
(«если начали крошить кубиками, 
значит, все ингредиенты должны 
быть такой формы»). Ну а третьи 
считали, что «фишка – в нежно-
сти и мягкости» («огурец надо 
обязательно почистить, чтобы 
избавиться от жесткости»).
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Иван Серебрянский,  
глава МФЦ Чертковского района

В 10 офисах  
нашего района наиболее 
востребованы услуги  
Росреестра
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Марина Самойлова,  
руководитель Ростовстата

Среднемесячная зарплата  
в январь–июле этого 
года составила в регионе 
32 351 рубль
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Василий Рудой,  
заместитель губернатора  
Ростовской области

Главное богатство  
города Батайска –  
это люди

№№145-146 (26220-26221 со дня первого выпуска)
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По правилам  
хорошего вкуса
По правилам  
хорошего вкуса

справка

Система добровольной сертификации продукции и услуг «Сделано 
на Дону» стартовала в 2013 году по инициативе губернатора Рос-
товской области Василия Голубева и является дополнительным га-
рантом качества. Знак присваивается лишь той продукции или тем 
компаниям, которые успешно прошли процедуру сертификации.  
На сегодняшний день действующими являются 115 сертификатов  
на 2546 наименований донской продукции.

Ф
от

о:
 И

ри
на

 В
ар

ла
м

ов
а

на первое полугодие  
2020 года

505,74
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 3 по 13 октября включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

Юрий Корнюш,  
эксперт  

по ценообразованию  
Торгово-промышленной  

палаты региона

В этом году качество 
пшеницы выросло:  

90% сбора приходится  
на продовольственную, 

10% – на фуражную
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СОБЫТИЯ

Слагаемые  
политического  
капитала

По правилам  
хорошего вкуса

по главному критерию рей-
тинга – поддержка внутри 
«Политбюро 2.0», то есть в 
кругу первых лиц государ-
ства. По этому критерию 
5 и более баллов у того или 
иного губернатора означа-
ет наличие у него прямого 
контакта с главой госу-
дарства. Для губернатора 
Ростовской области этот 
контакт обеспечивает его 
регулярное участие в рабо-
те федеральных структур, 
таких как Госсовет (в 2010, 
2011, 2015 и 2017–2019 годах 
Голубев входил в его пре-
зидиум) и Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию 
местного самоуправления.

По второму критерию 
– наличие у губернатора 
под управлением боль-
шого проекта – Василий 
Голубев получил 4 балла 
из 5 возможных. В числе 
таких проектов Ростовской 
области можно назвать на-
чавшееся создание ветро-
энергетического кластера, 
продолжающееся развитие 
транспортной инфраструк-
туры, вновь получившие 
актуальность планы по 
строительству метро в Рос-
тове-на-Дону.

Третий критерий – эко-
номическая привлекатель-
ность региона для элит-
ных групп – одновремен-
но дает представление об 
остроте конкуренции за 
право его возглавить: чем 
ниже экономическая при-
влекательность региона, 
тем менее вероятны атаки 
на губернатора. Получен-
ные Василием Голубевым 
2 балла из 3 (средняя при-
влекательность) означают, 
что Ростовская область не 
входит в число регионов, 
где выборы губернатора бу-
дут сопровождаться остры-
ми конфликтами.

По еще двум критериям 
со знаком «плюс» – нали-
чие у губернатора уникаль-
ного позиционирования и 
качество политического 
менеджмента – Василий 
Голубев набрал в общей 
сложности 5 баллов из 
8 возможных, оказавшись в 
многочисленной группе гу-
бернаторов с качественным 
нишевым позиционирова-
нием и стандартным поли-
тическим менеджментом.

Что касается штрафных 
баллов, то наибольшее их 
количество (3) эксперты 
«Минченко Consult ing» 
выставили по критерию 
«Вмешательство силовых 
структур». В данном слу-
чае сработал формальный 
механизм оценки – нали-
чие в регионе ареста или 
уголовного преследования 
вице-губернаторов, хотя 
следует напомнить, что 
заместитель губернатора 
Сергей Сидаш, в отноше-
нии которого возбуждено 
уголовное дело, в августе 
решением суда был пере-
веден под домашний арест. 
По остальным же крите-
риям со знаком «минус» 
– конфликты губернатора 
на федеральном и регио-
нальном уровнях – Василий 
Голубев получил всего 
1 штрафной балл из 6 воз-
можных.

У предприятий Ростовской 
области появляется воз-
можность презентовать 
свою продукцию, новые 
блюда, обменяться опы-
том, получить новых кли-
ентов, а у потребителей 
нашего города – возмож-
ность открыть для себя 
новые товары, рестораны, 
блюда предприятий, под-
твердивших качество сво-
ей продукции.

   РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

За год до истечения  
полномочий губернатора 
Василия Голубева феде-
ральный коммуникацион-
ный холдинг «Минченко 
Consulting» высоко оцени-
вает его шансы на новый 
срок во главе региона.  
Среди действующих губер-
наторов, которым пред-
стоят выборы в 2020 году, 
Голубев получил одну  
из наиболее высоких  
оценок политической 
устойчивости.

По ложе н ие  Ва си л и я 
Голубева представляется 
достаточно устойчивым 
среди губернаторов-«вете-
ранов»: Голубеву удалось 
провести успешную модер-
низацию инфраструктуры 
после чемпионата мира по 
футболу при отсутствии 
федеральных конфликтов и 
значимых неурядиц в мест-
ных элитах, отмечают авто-
ры рейтинга политической 
устойчивости глав регионов 
«Госсовет 2.0». В этой груп-
пе «ветеранов» с большими 
перспективами переизбра-
ния оказались также столь 
влиятельные фигуры, как 
президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и губер-
натор Калужской области 
Анатолий Артамонов.

В следующем году пол-
номочия истекают у 18 глав 
регионов, и только шесть из 
них, по оценке компании 
«Минченко Consulting», об-
ладают достаточной устой-
чивостью для продолжения 
политической карьеры на 
своем нынешнем посту. 
12 баллов, которые поста-
вили Василию Голубеву 
эксперты, хватило для того, 
чтобы попасть в эту груп-
пу. Наибольшее количе-
ство баллов (14) набрали 
недавно назначенный врио 
губернатора Севастополя 
Михаил Развожаев и губер-
натор Тамбовской области 
Александр Никитин, а вот 
шансы на переизбрание гу-
бернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондрать-
ева оцениваются невысоко 
– он набрал всего 8 баллов.

Итоговое место губерна-
тора в рейтинге «Госсовет 
2.0» формируется из экс-
пертных оценок по девяти 
критериям. Шесть из них 
– бонусные очки со знаком 
«плюс», три – штрафные 
очки со знаком «минус». Их 
сумма дает итоговый балл, 
на основании которого гу-
бернатор оказывается в од-
ной из трех групп рейтинга. 
«Зеленая» зона означает 
практически нулевые риски 
досрочной отставки – сюда, 
как правило, попадают гла-
вы регионов, только что 
прошедшие через выборы. 
«Красная» зона – наиболее 
вероятные кандидаты на 
«вылет». Все остальные 
губернаторы оказываются 
в самой многочисленной 
«желтой» зоне.

На ибол ьшее кол и че -
ство плюсовых баллов (5) 
Василий Голубев получил 
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– Донской край всегда 
был хлебосольным, гос-
теприимным и щедрым, – 
отметила директор депар-
тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова. – Гастро-
номический фестиваль – 
это опыт, важный как для 
самих участников, так и 
для обычных посетителей. 

13 человек  
на одно кресло

На пост главы администра-
ции Ростова-на-Дону претенду-
ют 13 человек.

Завершен первый этап конкурса 
по выборам главы администрации 
Ростова, сообщил 30 сентября на 
брифинге председатель комиссии 
по проведению конкурса – замес-
титель губернатора Ростовской 
области Василий Рудой.

Из 15 человек, подавших заяв-
ления на участие в конкурсе, ото-
браны 13. Двоим отказано.

Как сказал Василий Рудой, 
11 октября в 9 часов утра стартует 
второй этап конкурса. В этот день 
пройдут основные конкурсные 
испытания. Претендентов про-
тестируют на знание юридиче-
ских основ деятельности градона-
чальника, а также они ответят на 
30 вопросов членов конкурсной 
комиссии.

Затем с каждым из них состоит-
ся собеседование, в ходе которо-
го соискатель представит свое 
видение предстоящей работы на 
посту главы города. Фактически 
кандидат должен представить 
программу развития города под 
своим руководством.

По итогам второго этапа комис-
сия отберет двух претендентов, 
которые и будут представлены на 
утверждение депутатам гордумы.

Выборы нового руководителя 
города пройдут 22 октября на за-
седании гордумы Ростова.

Автобусы  
поставят на рельсы

В Ростовской области увели-
чился объем грузовых перево-
зок железнодорожным транс-
портом.

По итогам восьми месяцев 2019 
года он составил 19 млн т – это 
нефтепродукты, промышленное 
сырье, машины и оборудование, 
промтовары. Ожидается, что по-
ложительная динамика перевал-
ки товаров по железной дороге 
существенно снизит нагрузку на 
автотранспорт.

Также в регионе планируется 
развивать пригородные пасса-
жирские перевозки железнодо-
рожным транспортом, в частно-
сти, участок Ростов – Таганрог 
будет обслуживать 18 пар элек-
тричек в сутки. Кроме того, в 
2020 году Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская ком-
пания намерена организовать 
движение рельсовых автобусов 
серии РА-3 на участке Ростов 
– Сальск. Замена подвижного 
состава на этом маршруте на 
рельсовые автобусы обеспечит 
рост пассажирооборота на 10% к 
уровню 2018 года.

Если завтра снег
В Ростове-на-Дону 87 млн руб-

лей потратят на приобретение 
коммунальной техники.

Транспортно-уборочный парк 
пополнят три самосвала на шасси, 
снегопогрузчик, четыре комбини-
рованные дорожные машины и 
специальный прицеп для уборки. 
Около 55 млн рублей будет выде-
лено по распоряжению губерна-
тора Василия Голубева из регио-
нального резервного фонда. Еще 
33 млн – из местного бюджета.

В настоящее время в парке 
200 спецмашин, но они не справ-
ляются с уборкой города зимой, 
поэтому понадобилась дополни-
тельная техника. Об этом зая-
вили в администрации донской 
столицы.

Кстати, в конце октября в Рос-
тов из Уфы прибудут 20 новых 
троллейбусов с автономным хо-
дом.

10 машин будут работать на 
существующих маршрутах № 2 и 
№ 22 – из центра города в микро-
район Александровка, а другие 
10 пустят по новым направлени-
ям: № 7 (Центральный рынок – 
Сельмаш) и № 14 (Центральный 
рынок – площадь 2-й Пятилетки).

В новой для Ростова модели 
электротранспорта предусмотре-
ны кондиционеры.

мобильного телефона и другим 
простым идентификаторам. Размер 
комиссии, взимаемой банками за 
платежи по медицинским и обра-
зовательным услугам, а также по 
оплате ЖКХ, не должен превышать 
0,4%, а по прочим платежам – 0,7%. 
За оплату штрафов, госпошлин и 
других сборов в пользу государ-
ства комиссия не взимается.

Запреты
C 1 октября все хостелы и гости-

ницы, находящиеся на территории 
жилых домов, должны быть закры-
ты. Открывать их в помещении 
можно только после его перевода 
в нежилой фонд.

Вступает в силу еще один запрет, 
из-за которого нельзя использовать 
открытый огонь на балконах и 
лоджиях квартир. В МЧС подтвер-
дили, что новые правила касают-
ся и курения на общем балконе. 
Штраф за нарушение составит до 
3000 рублей, а если оно привело к 
пожару – до 5000 рублей. В случае 
серьезных последствий возгорания 
нарушителю может грозить уго-
ловная ответственность.

  ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 октября начнут действовать 
новые запреты для курильщиков, 
кредиторов. Наступивший месяц 
принесет и хорошие новости  
для бюджетников.

С новой зарплатой
С 1 октября бюджетников, не 

затронутым майскими указами, 
ждет прибавка к зарплате не менее 
чем на 4,3%. Это хорошая новость 
в частности для воспитателей и 
нянь детских садов, юристов, бух-
галтеров, технических работников 
и социальных психологов, а также 
военных, сотрудников органов 
внутренних дел, уголовно-испол-
нительной системы, служащих 
национальной гвардии.

Зарплаты на 3,8% будут повыше-
ны у работников учреждений, не 
относящихся к социальной сфере и 
науке, – трудящихся в МЧС, гидро-
биологов, океанологов, метеороло-
гов, работников селекционно-семе-

новодческих центров, ветслужбы, 
лесников и многих других.

Сладкоежкам и заемщикам
С 1 октября повышается ставка 

НДС при реализации пальмового 
масла – 20% вместо 10%. А налог 
на реализацию фруктов и ягод, в 
том числе винограда, снизится до 
10%. Эксперты ожидают рост цен 
на кондитерскую продукцию и 
снижение – на плодово-ягодную.

Теперь при выдаче кредитов 
будет высчитываться показатель 
предельной долговой нагрузки 
физлиц (ПДН). Эти изменения по-
влияют на заемщиков с высокой 
долговой нагрузкой: им могут чаще 
отказывать в получении или рефи-
нансировании кредита. Еще один 
вариант – им будут предлагать 
оформить кредит с более высокими 
ставками.

Быстрые платежи
Банки обязаны подключиться к 

системе быстрых платежей. Бла-
годаря сервису можно переводить 
деньги, в том числе в адрес госорга-
нов и юридических лиц, по номеру 

Октябрьские перемены

Помогают тем, 
кто работает

   Губернатор Василий Голубев поздравил с 80-летием доктора  
сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАН,  
профессора Анатолия Грабовца

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Переселены на российскую 
территорию почти все жите-
ли домов поселка Чертково, 

оказавшиеся за границей. Кроме 
того, в поселке справит новоселье 
обновленный МФЦ, а в Тарасов-
ском районе в хуторе Каюковка 
появится ФАП. В хуторе Марты-
новка заменят водонапорную 
башню, а в Красновку приедет  
мобильный культурный комплекс. 
Таковы итоги рабочей поездки 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева в Чертковский  
и Тарасовский районы.

Жить на Родине
«Молот», как и другие СМИ Рос-

товской области, неоднократно пи-
сал о проблемах жителей поселка 
Чертково, чьи дома возле железной 
дороги оказались за российско-
украинской границей. Эти люди 
были оторваны от всей социальной 
инфраструктуры поселка, не имея с 
ним даже транспортного сообщения. 
В 2015 году они обратились в Прави-
тельство Ростовской области за по-
мощью. Областные власти решили 
их переселить. С 2016 года возмож-
ность приобрести жилье на Родине 
получили более 40 семей. Жители 
сами выбирали себе жилье (дом 
или квартиру), а затем из областно-
го бюджета средства за квадратные 
метры перечислялись продавцам.

В 2016 году из бюджета Рос-
товской области на переселение 
20 семей было выделено больше 
26 млн рублей, в 2017 году жилье 
приобретено для 21 семьи на сумму 
свыше 35 млн рублей.

В 2019 году выделено более 
15 млн рублей областных средств 
для переселения восьми семей. Че-
тыре из них выбрали жилье в дон-
ской столице, остальные решили 
остаться в Черткове.

Василий Голубев, побывав в 
районном центре, встретился с пе-
реселенцами, оставшимися жить 
в поселке (последняя семья сейчас 
оформляет документы). Жительни-
ца Черткова Татьяна Квасова хло-
потала о переезде сына – инвалида 
первой группы, проживающего в 
ведомственном доме мясокомби-
ната, оказавшегося за границей. 
Теперь он будет жить в самом по-
селке в квартире дома по адресу: 
улица Веселая, 1г.

Семья Елены Гребенюк вместо 
квартиры выбрала дом. Все чле-
ны этой семьи решили остаться в 
Черткове.

– Поселок быстро преображает-
ся, – объяснила свой выбор Елена. – 
Он становится все лучше и лучше.

– Всего из приграничной терри-
тории переселены около 200 чело-
век – 49 семей. В других муници-
палитетах тоже есть дома, которые 
оказались в приграничной зоне, 
например, два дома в Донецке. Если 

будут обращения от их жителей, мы 
готовы им помочь. Механизм этого 
процесса отработан, – прокомменти-
ровал ситуацию Василий Голубев.

Новоселье МФЦ
Побывав два года назад в цен-

тральном офисе МФЦ в Черткове, 
губернатор предложил местным 
властям поискать новое, более 
просторное помещение для этого 
учреждения. И вот на выделенные 
из областного бюджета 7,7 млн 
рублей приобретено помещение 
бывшего магазина площадью око-
ло 400 кв. м. На средства местного 
бюджета здесь проведен ремонт. 
Операционный зал оформлен в 
традиционном для МФЦ фирмен-
ном стиле. Завершена установка 
компьютерной и оргтехники, ме-
бели. Для нужд МФЦ куплен и 
автомобиль. В новом помещении 
появилась пожарная и охранная 
сигнализации, благоустроена при-
легающая территория.

Как рассказал «Молоту» руково-
дитель центра Иван Серебрянский, 
МФЦ Чертковского района в своих 
10 офисах предоставляет почти 
230 услуг. Наиболее востребованы 
услуги в социальной сфере, из феде-
ральных услуг – выдача паспортов, 
а также услуги Росреестра. Новый 
МФЦ также имеет возможность про-
водить онлайн-консультирование.

– Такими современными, ком-
фортными для людей станут в 
ближайшее время офисы МФЦ в 
каждом, даже самом дальнем угол-
ке Ростовской области, – сказал 
Василий Голубев.

Юбилей ученого
Известному ученому-селекцио-

неру, доктору сельскохозяйствен-
ных наук, члену-корреспонден-
ту РАН, профессору, почетному 
гражданину Тарасовского района 
Анатолию Грабовцу в августе 
исполнилось 80 лет. Приехав в 
район, Василий Голубев не мог не 
навестить известного на весь мир 
селекционера зерновых культур.

Визит и чаепитие в доме Ана-
толия Ивановича завершились 

вручением ему почетной грамоты 
губернатора Ростовской области и 
подарка. Затем ученый познакомил 
главу региона со своими последни-
ми разработками. Всего же на сче-
ту у Анатолия Грабовца 90 новых 
сортов зерновых.

Помощь жителям
Как правило, на личный прием 

к губернатору жители области 
приходят с самыми насущными 
вопросами. Не стал исключением 
и прием в Тарасовском районе.

Обращения были разными. Главу 
региона просили помочь устано-
вить в хуторе Каюковка ФАП. В 
хуторе Мартыновка давно пора 
заменить водонапорную башню, 
и «добро» на это было получено. 
В хуторе Верхнее Митякино по-
явилось подразделение пожарной 
охраны, молодая семья получит 
социальную выплату на приобре-
тение жилья.

А в Красновку приедет мобиль-
ный культурный комплекс. Об 
этом попросила губернатора Крис-
тина Севастьянова, местная жи-
тельница. Ее сын посещает хорео-
графический кружок, а добираться 
на разные мероприятия в районе 
уже не на чем: прежний автоклуб, 
которому уже 10 лет, пришел в 
негодность.

Глава администрации района 
Александр Закружной поддержал 
просьбу женщины, сказав, что 
необходимо помогать тем, кто ак-
тивно работает. А Дом культуры 
в Красновке работает более чем 
активно: здесь много творческих 
объединений, в которых занима-
ются люди из разных населенных 
пунктов (более 750 человек), с по-
мощью местных фермеров сотруд-
ники ДК отремонтировали крышу.

По словам министра культуры 
Ростовской области Анны Дмитри-
евой, присутствовавшей на приеме, 
министерство в курсе проблемы. 
ДК поставлен в очередь на приоб-
ретение модернизированного авто-
клуба стоимостью 5 млн рублей. 
Это случится в 2021 году в рамках 
национального проекта «Культура».
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Свежий взгляд на МФЦ
Выступая на заседании совета при полномочном представителе  
президента РФ в Южном федеральном округе, Василий Голубев  
сообщил о старте в Ростовской области работы по созданию  
молодежных многофункциональных центров.
– До конца этого года мы завершим разработку пообъектной  
дорожной карты развития инфраструктуры молодежной политики.  
Со следующего года планируем внедрить новый механизм  
координации молодежной политики, – рассказал глава региона.
Он предложил Федеральному агентству по делам молодежи рассмот-
реть возможность внедрения механизма системной поддержки  
молодежных МФЦ в субъектах РФ – в рамках грантового конкурса  
молодежных инициатив. Напомним, в Ростовской области  
реализуется программа поддержки молодежных инициатив.

Оплатят полторы сотни идей
Закон «Об инициативном бюджетировании» позволит 
реализовать небольшие проекты, идею которых подадут 
жители небольших населенных пунктов Ростовской  
области. Это могут быть предложения по благоустройству  
территорий, по организации малого и среднего бизнеса  
с условием, что они укладываются в 2 млн рублей.  
Власти обещают, что в рамках нового закона получить 
средства на воплощение полезных для своей территории 
проектов станет проще. По словам губернатора области 
Василия Голубева, в ближайшее время решится вопрос  
о финансировании данного закона. Ожидается,  
что инициативное бюджетирование поможет воплотить  
в жизнь до 150 народных проектов в год.



Врачам купят квартиры
Для приобретения служебного жилья для медиков Матвеево-Курганского 
района выделено 6,5 млн рублей. По распоряжению губернатора 
Ростовской области Василия Голубева из резервного фонда направлено 
6,1 млн рублей, еще 370 тысяч рублей добавят из местного бюджета.  
На эти средства для муниципального жилищного фонда будут  
куплены шесть квартир, которые предоставят участковым врачам – 
терапевтам и педиатрам. Таким образом планируется привлечь  
в Матвеево-Курганский район медицинских специалистов, которых  
здесь не хватает. Предполагается, что с началом работы новых 
участковых врачей медицинское обслуживание населения  
в районе значительно улучшится.

Тройняшкам – без очереди
В Ростовской области принято постановление, согласно которому 
многодетные семьи, у которых трое и более детей-близнецов,  
могут получить в первоочередном порядке государственную  
поддержку при приобретении жилья.
Напомним, многодетные семьи вправе претендовать  
на бюджетное субсидирование процентной ставки  
по жилищному кредиту в размере 10% годовых.  
Также предусмотрена компенсация 30% общей стоимости жилья.  
В 2019 году с помощью господдержки жилищный вопрос  
решили 45 многодетных семей.
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Ниша гостиничного эксклюзива
   ПРОЕКТЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Бум открытия отелей к прошло-
годнему чемпионату мира по фут-
болу не исчерпал возможности го-
стиничного рынка Ростова-на-До-
ну. С открытием бутик-отеля мос-
ковского ресторанно-гостинично-
го холдинга Ginza Project Ростов 
станет четвертым нестоличным 
городом России (после Сочи, Тулы 
и Томска), где представлены про-
екты этой известной сети.

По данным Ginza Project, в 
ростовский проект ARKA было 
привлечено порядка 1 млрд руб-
лей инвестиций. Комплекс общей 
площадью 4700 кв. м помимо 
бутик-оте ля на 70 номеров будет 
включать рестораны кавказской 
и азиатской кухни, а также пло-
щадки для проведения различных 
мероприятий.

– Разрабатывая концепцию, 
наша команда исходила из того, 
что современный отель – это уже 
давно не просто комфортные но-
мера, а полноценное место при-
тяжения для жителей и гостей 
города, – пояснил генеральный 
директор и партнер Ginza Project 
Максим Ползиков.

Формат бутик-отеля не имеет 
общепринятых стандартов, глав-
ное в нем – это уникальность 
концепции заведения и сравни-
тельно небольшое количество 
номеров, каждый из которых в 

идеале имеет индивидуальный 
дизайн. Владельцы бутик-отелей 
пытаются привлечь гостей не 
только нестандартными условия-
ми проживания, но и различными 
дополнительными сервисами – от 
спа-программ до модных гадже-
тов. Небольшой размер, яркая 
индивидуальность, современ-
ный дух, обилие местного ко-
лорита, акцент на гастрономии, 
возможность для размещения с 
животными – такие особенности 
бутик-отелей выделяет портал 
путешествий Tripsavvy.com.

В Ростове один из наиболее из-
вестных образцов этого формата 
– это бутик-отель «39» на 44 но-
мера, расположенный в историче-
ском центре города. Он открылся 
за несколько дней до ЧМ-2018. 
Команда этого отеля работала с 
Match Accommodation – офици-
альным дистрибьютором гости-
ничных номеров FIFA. На этапе 
строительства отель был вклю-
чен в «губернаторскую сотню» 
приоритетных инвестпроектов 
Ростовской области. Кроме того, 
в качестве бутик-отелей позици-
онируют себя еще около десятка 
небольших гостиниц областного 
центра.

– Зная подход Ginza Project к 
развитию бизнеса, я могу про-
гнозировать, что их ростовский 
объект будет успешным – просто 
потому, что у Ginza вообще не 
было неудачных проектов. Их 
проекты обычно отличают каче-
ство услуг, профессионализм и 
высокая рентабельность, – гово-

рит Константин Самойлов, мос-
ковский консультант по услугам в 
сфере гостеприимства, несколько 
лет проработавший в Ростове.

Он напоминает, что в свое 
время Ginza уже задала опреде-
ленный формат на ресторанном 
рынке Ростова, открыв ресторан 
«Парк культуры».

– Лет десять назад заведений 
такого класса в городе почти не 
было, хотя затем местные ресто-
раторы смогли предложить соб-
ственные конкурентоспособные 
проекты в этой нише. Теперь 
Ginza заходит в Ростов с отелем, 
и это явно будет совершенно 
другой уровень, чем большин-
ство местных самодеятельных 
попыток открывать бутик-отели, 
некоторые из них уже закрылись, 
– отмечает Самойлов.

Скорее всего, добавляет экс-
перт, Ginza направит в Ростов 
команду, которая уже имеет опыт 
открытия объектов в новых ло-
кациях, и будет управлять своим 
проектом более качественно, 
чем любая ростовская компания, 
поэтому свою долю рынка сто-
личный холдинг определенно 
возьмет.

– Но это не значит, что воз-
можности для появления новых 
качественных бутик-отелей будут 
исчерпаны, – уточняет Констан-
тин Самойлов. – Этот формат 
предполагает небольшую номер-
ную емкость при очень высоком 
качестве сервиса – однозначно 
возможности для других игроков 
еще есть, хотя сама по себе эта 

ниша невелика. Еще один-два бу-
тик-отеля ростовский рынок вы-
держит, тем более что это инвес-
тиции, которые не предполагают 
очень быстрой окупаемости. Рано 
или поздно российская экономи-
ка выйдет из стагнации, и тогда 
спрос на гостиничные услуги та-
кого уровня должен существенно 
увеличиться.

Логика прихода в Ростов Ginza 
Project вполне очевидна, считает 
эксперт по маркетингу террито-
рий, член комитета по иннова-
циям Гильдии маркетологов РФ 
Наталия Белякова. По ее словам, 
связка отелей с ресторанами у 
Ginza уже хорошо зарекомендо-
вала себя в Петербурге, а Ростов 
после чемпионата мира по футбо-
лу выглядит очень привлекатель-
ной локацией для расширения 
этого формата.

– Благодаря наличию нового 
аэропорта и ресторанного класте-
ра высокого уровня Ростов сейчас 
становится одним из центров га-
строномического туризма выход-
ного дня. Сейчас этот тренд очень 
заметен в Москве и Петербурге, 
а начиная с 2021 года, когда в 
Россию можно будет въезжать по 
электронной визе, потенциальной 
аудиторией этого объекта станут 
и зарубежные гости, – отмечает 
эксперт. – Ginza будет трансли-
ровать в Ростове свои столичные 
стандарты, поэтому на личие 
отеля с высоким уровнем сервиса 
повысит конкурентоспособность 
города и региона в высоком сег-
менте рынка путешествий.

Метро с испанским акцентом

Полезная семерка

   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

При проектировании скоростно-
го транспорта ростовской агло-
мерации планируется учесть 
опыт Испании – страны, которая 
в последние два-три десятиле-
тия пережила настоящий бум ин-
фраструктурного строительства. 
Новые проекты легкорельсово-
го транспорта в Испании не столь 
затратны, как метро в столичных 
городах, а реализовать их в ряде 
случаев удалось очень быстро.

О решении использовать в 
строительстве ростовского метро 
испанские технологии сообщил 
директор департамента транспор-
та администрации Ростова-на-До-
ну Христофор Ермашов на встрече 
с делегацией предпринимателей 
из города Севилья, состоявшейся 
в Торгово-промышленной палате 
Ростовской области. По его сло-
вам, в пользу испанского метода 
прокладки двухпутных тоннелей 
свидетельствуют ряд особен-
ностей Ростова (компактность, 
специфика пассажиропотоков), а 
также различные геологические 
характеристики.

– Я вижу много общего у Рос-
това-на-Дону и Севильи. У нас 
такой же экономически развитый 
город с богатым человеческим 
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Примечательно, что все ини-
циативы донских законотворцев, 
предложенные на рассмотрение 
ЮРПА, – социальные. Это пред-
ложения, связанные с установле-
нием общегосударственных стан-
дартов льготного питания школь-
ников; с передачей полномочий 
по организации обеспечения 
людей, страдающих орфанными 
заболеваниями, на федеральный 
уровень; с ускорением приня-
тия пакета законов, решающих 
проблемы розничных рынков; а 
также с ограничением сноса само-
застроев, если они не угрожают 
общественной безопасности.

Будут решать специальным об-
ращением к премьер-министру 

потенциалом. Вскоре мы реали-
зуем значительный экологический 
проект в транспортной сфере, – за-
явил заместитель мэра испанского 
города Франсиско Хавьер Паес 
Велес Брахо.

История строительства метро в 
Севилье была не менее драматич-
на, чем в Ростове. Первый проект 
метрополитена появился еще при 
режиме Франко – в 1974 году, од-
нако через несколько лет от него 
отказались, поскольку ограни-
ченные средства бюджета были 
направлены на другие инфра-
структурные объекты. К планам 
построить метро вернулись толь-
ко в 1999 году, через несколько лет 
после того, как Севилья приняла 
Всемирную выставку, благодаря 
которой началось обновление 
инфраструктуры этого историче-
ского города (прямой аналогией с 
Ростовом здесь может выступать 
чемпионат мира по футболу). На 
сей раз проект охва тывал уже не 
только сам город с населением 
примерно 700 тысяч жителей, но и 
агломерацию, где насчитывается 
приблизительно 1,5 млн человек.

Ст роительство первой ли-
нии севильского метро длиной 
18 км планировалось завершить 
в 2006 году, но фактически оно 
началось в 2003 году, а открытие 
состоялось только в апреле 2009 
года. Стоимость проекта соста-
вила 650 млн евро. В среднем 
услугами линии, состоящей из 

страны Дмитрию Медведеву и на-
стоящую коллизию с сохранением 
социальной доплаты к пенсии для 
детей-инвалидов и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которые временно трудоустраи-
ваются через службу занятости.

– Мы считаем, что совершенно 
несправедливо, когда, с одной сто-
роны, государство предоставляет 
государственную гарантию, а с 
другой стороны, оказывает услугу 
по профориентации, которой ре-
бенок воспользоваться не может, 
потому что потеряет положенную 
ему доплату к пенсии, – пояснила 
журналистам председатель ко-
митета Заксобрания региона по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями и молодежной 
политике Екатерина Стенякина.

21 станции и соединяющей четы-
ре муниципалитета, пользуется 
14 млн человек в год. В настоящий 
момент идет проектирование вто-
рой линии – она будет несколько 
короче первой (около 14 км), но 
более загруженной (19 млн пас-
сажиров в год). Затраты на ее 
строительство оцениваются в 
1–1,2 млрд евро.

Первая линия метрополитена 
Севильи является одним из об-
разцов так называемого легкого 
метро, которое лишь частично 
проложено под землей. Наземная 
часть маршрута включает ряд ви-
адуков, пересекающих основные 
магистрали города, а средняя глу-
бина подземной части составляет 
всего 16 м. Линия метро полно-
стью отделена от других видов 
городского транспорта, но на всем 
ее протяжении предусмотрены 
пересадочные комплексы.

Изучение испанского опыта 
совершенно оправданно и про-
дуктивно, считает бизнес-кон-
сультант, доктор экономических 
наук Александр Полиди. По его 
словам, в испанских городах, 
причем не только в Севилье, но 
и в Валенсии и Малаге, а также 
в португальском Порту, была 
реализована совершенно иная 
концепция в сравнении с класси-
ческим метро, которое историче-
ски было результатом развития 
системы железных дорог. Отли-
чия легкорельсового транспорта 

Отдельная тема, знакомая все-
му югу страны, – полыннолист-
ная амброзия. От ее пыльцы стра-
дают больше 70 тысяч жителей 
южных регионов. И это лишь 
официальные данные, ведь за 
помощью к врачам идут не все. 
Только на Дону подобных аллер-
гиков, предположительно, может 
быть около 300 тысяч. К тому же 
в нашем регионе за последние два 
года число заболевших аллерги-
ческим ринитом и атопической 
бронхиальной астмой удвоилось, 
ведь кусты амброзии разрослись 
уже на миллионы гектаров. Одна-
ко бороться с коварным сорняком 
на полях, да и на городских газо-
нах не спешат, слишком малые 
штрафы. Именно поэтому ЮРПА 
обратилась за решением пробле-

от метро в привычном понимании 
присутствуют не только в ширине 
колеи, но и в подвижном составе 
– как правило, это четыре-пять 
вагонов, больше напоминающих 
не поезд, а скоростной трамвай.

– Неглубокое залегание такого 
метро обусловлено сравнительно 
небольшим размером этих горо-
дов: Севилья – это не Мадрид, и 
Ростов – не Москва, – отмечает 
эксперт. – Облегченная инфра-
структура позволяет избежать 
серьезных разрытий и сохранить 
историческую застройку городов. 
Для жителей строительство лег-
кого метро не создает серьезных 
проблем, хотя и предполагает 
определенные ограничения по 
движению транспорта, а реализо-
вать такие проекты можно доволь-
но быстро. В Малаге построить 
линию метро удалось за каких-то 
пять лет, открытие ожидается в 
следующем году.

Кроме того, отмечает Александр 
Полиди, строительство легкого 
метро предполагает экономичные 
технологии, которые оправданы 
для городов с населением 1–2 млн 
человек. Такой тип транспорта не 
имеет разветвленной сети – это 
линия, обслуживающая напря-
женные магистральные пасса-
жиропотоки. Поэтому в отличие 
от классического метро у таких 
проектов, говорит экономист, как 
правило, есть вполне понятная 
операционная окупаемость.

мы к вице-премьеру – руково-
дителю аппарата правительства 
страны Константину Чуйченко, 
который возглавляет межведом-
ственную рабочую группу по 
подготовке нового Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях.

–  На наш в згл я д ,  ш т рафы 
для юрлиц в размере от 500 до 
1000 рублей, а для граждан от 
300 до 500 рублей явно недоста-
точны. Для сравнения: в Мос-
ковской области для борьбы с 
борщевиком приняты штрафы от 
300 тысяч рублей для юридичес-
кого лица, – рассказал зампред-
седателя Заксобрания Ростовской 
области, председатель комитета 
по аграрной политике Вячеслав 
Василенко.

Ассигнации из скатерти  
и подделки времен Наполеона

   ФИНАНСЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В субботу все желающие могли 
узнать немало любопытных  
фактов о российских бумажных  
деньгах, побывать в историче-
ском здании ростовской конторы  
Госбанка на проспекте Соколова, 
а еще в деталях рассмотреть  
редкие старинные банкноты.

А объяснялось это тем, что спе-
циалисты отделения по Ростовской 
области Южного Банка России 
пригласили ростовчан и гостей 
донской столицы на день открытых 
дверей. Такие акции в ростовском 
отделении проводят уже четвер-
тый год. Но изюминкой нынешней 
стало то, что центральную ее экс-
позицию приурочили к 250-летию 
российских бумажных денег.

О том, что таят за собой двери 
конторы Госбанка, и о необыч-
ных особенностях отечественных 
купюр «Молот» решил рассказать 
читателям.

В споре победил  
«русский Чикаго»

Мало кто знает, что своим появ-
лением именно в Ростове контора 
Госбанка в немалой степени обяза-
на Андрею Байкову, в XIX веке на 
протяжении 14 лет являвшемуся 
городским головой. Центральный 
банк в Российской империи был 
учрежден указом Александра II 
в 1860 году. А со временем одна 
из семи его региональных контор 
расположилась в Ростове-на-Дону.

– На то, чтобы принять ее, пре-
тендовали Ростов-на-Дону и Та-
ганрог. Ведь по уровню своего 
экономического потенциала они 
были примерно равны, – объясня-
ет Владимир Абраменко, эксперт 
отделения Банка России по Ростов-
ской области. – Однако решающим 
стало письмо на тот момент купца 
первой гильдии Андрея Байкова в 
адрес правления Госбанка, где он 
описал ситуацию с выдачей креди-
тов в Ростове и обширные перспек-
тивы развития промышленности и 
торговли.

В частности, Байков делал ак-
цент на том, что ростовчане хотят 
всячески развивать экономику, но 
денег не хватает. Местные дельцы 
давали деньги в рост под 12% го-
довых. Госбанк же кредитовал под 
6%: в итоге немало ростовских ком-
мерсантов вынуждены были ехать 
перекредитовываться в конторах 
Госбанка в других городах. Пись-
мо Байкова оказалось настолько 
убедительным и исчерпывающе 
отвечающим на все вопросы, что 
его сторону принял лично Евгений 
Ламанский, управляющий Госбан-
ком империи. Впрочем, Байков не 
лукавил. Во второй половине XIX 
века Ростов развивался настолько 
стремительно, что даже получил 
прозвище «русский Чикаго». К 
примеру, численность населения 
города за три года, с 1860-го по 
1863-й, выросла без малого вдвое 
– с 17,5 тысячи до 29 тысяч чело-
век. Кстати, спустя месяц после 
решения о размещении в Ростове 
конторы Госбанка Байкова избрали 
городским головой.

Окна в три ряда
К возведению нового, тепереш-

него здания Ростовского отделения 
Банка России (на площади в годы 
Великой Отечественной уцелело 
лишь оно) ростовские банкиры по-
дошли скрупулезно, сэкономив на 
одних нюансах, однако не пожалев 
денег на другие.

– К 1910 году, когда разрабо-
тали проект нового сооружения, 
эта часть города стала уже его 
центром, тут была крайне плот-
ная застройка, – говорит Наталия 
Шаповалова, эксперт отделения 
Банка России по Ростовской обла-
сти. – Городская дума запросила с 
банкиров существенную сумму за 
то, чтобы снести соседние здания, 
в результате фасад выходил бы 
на Большую Садовую. Чтобы не 
переплачивать, банкиры решили 
развернуть здание буквой «П» 
фасадом на Средний проспект 
(нынешний проспект Соколова. – 
Прим. ред.) и на центр площади 
Новой Базарной. Любопытно, что 
согласно градостроительному 
проекту Средний проспект должен 
был стать пешеходным. Однако тут 
банкиры решили не экономить. 
Они понимали, что к зданию ну-
жен комфортный подъезд, и со-
гласились доплатить за то, чтобы 
проспект не сужали и оставили 
ему полноценную проезжую часть.

Возвели строение по проекту пи-
терского архитектора и преподава-
теля Мариана Перетятковича, и оно 
стало вершиной его мастерства. По-
строил его архитектор в стилистике 
неоклассицизма. Деталь, которая 
сильнее всего врезается в память 
– величественный, необычайно 
светлый операционный зал. Объяс-
няется это тем, что под него отданы 
два этажа, второй и третий, между 
ними нет межэтажного перекрытия.

Чем интересно здание? Изы-
сканным декором вдоль стен и на 
потолке, дверью с металлической 
ажурной ковкой. В здании и вокруг 
много львов. Лев есть даже в декоре 
потолка: он изображен опирающим-
ся на шар, символизируя неусыпно-
го стража. По задумке авторов, если 
бы животное опиралось на нечто 
прямоугольное, оно могло бы задре-
мать, а вот шар не позволяет ни на 
мгновение сомкнуть глаз.

«Канарейка» в портмоне
Среди любопытных фактов: для 

производства первых российских 
бумажных купюр Екатерина II по-
жертвовала собственные шелковые 
скатерти (шелковые нити делали 
бумагу прочнее). Отличительной 
особенностью банкнот в XVIII 
– начале XIX веков был явный 
акцент на цвет – синий, красный, 
зеленый. Сделали это умыш-
ленно. Безграмотные крестьяне 
не в состоянии были разобрать 
написанное, но благодаря цвету 
безошибочно определяли номи-
нал купюры. В народе банкнотам 
давали прозвища: «синенькая» 
(или «синица»), «красненькая», 
«желтенькая» («канарейка»). Толч-
ком к совершенствованию купюр 
неожиданно стала война 1812 года. 
После ее окончания выяснилось, 
что страна наводнена фальшивы-
ми российскими деньгами фран-
цузского производства. Отличали 
их... опечатки и более высокое, чем 
у российских образцов, качество 
бумаги. Последнее очень не понра-
вилось российскому императору. 
Упор решили сделать на защитные 
свойства купюр и их качество. В 
1818 году для их производства от-
крыли новую бумажную фабрику, 
на ассигнации начали наносить 
государственную символику. К 
слову, в ростовской конторе Гос-
банка деньги печатали с 1918 по 
1922 год, причем на купюру но-
миналом 250 рублей наносили 
даже элемент ультрафиолетовой 
защиты: донские купюры были 
одним из первых в мире примеров 
использования этой технологии, 
популярность к которой пришла в 
1950-е годы.

   Банк на Соколова в четвертый раз открыл свои двери  
для ростовчан и гостей города
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На инфляцию  
накинули узду

магазины. Удельный вес 
продаж на розничных рын-
ках и ярмарках снизился.

Яичный «маркер»
О ключевых ценовых ню-

ансах рассказала руководи-
тель Ростовстата Марина 
Самойлова. В частности, 
тренд, которые в служ-
бе статистики фиксиру-
ют впервые за несколько 
последних лет: за восемь 
месяцев не подорожали со-
циально значимые товары. 
Если говорить о наиболее 
заметных тенденциях, то 
привычно подешевели к 
осени сезонные овощи и 
фрукты. А вот сюрприз пре-
поднесли яйца: среди про-
дуктов, стоимость которых 
отслеживают в Ростовстате, 
по сравнению с декабрем 
2018-го они потеряли в цене 
наиболее ощутимо, подеше-
вев на 22,1%.

– На фоне того, что в 
области произошло резкое 
сокращение производства 
яиц в силу объективных 
причин – остановки ряда 
птицефабрик, эпидемий 
гриппа птиц, – включил-
ся рыночный механизм: в 
торговую сеть Ростовской 
области пошли яйца из раз-
ных регионов, география 
этого популярного в нашей 
стране продукта питания 
расширилась, – пояснила 
Марина Самойлова.

Это создало весьма мощ-
ную конкуренцию, что и 
погнало цены на яйца вниз.

Еще одна хорошая но-
вость для кошелька: в этом 
году фактически нивелиро-
вали удорожание горючего. 
Если в 2018-м моторное 
топливо за восемь месяцев 
прибавило в цене 10,9%, то 
в этом – 1,1%. Обуздание 
этих расценок эксперты 
называют прямым след-
ствием госрегулирования. 
А вот увеличение расценок 
на платные услуги в Рос-
товстате назвали как раз, 
наоборот, «драйвером рос-
та цен» (подорожали они в 
среднем на 4%). Среди са-
мых заметных удорожаний 
– коммуналка (плюс 5,2%) 
и пассажирский транспорт 
(плюс 15%).

– Среднемесячная зар-
плата в январе – июле этого 
года составила в регионе 
32 351 рубль, увеличившись 
на 8,3%, – сообщила Марина 
Самойлова.

Мука не дорожает
Едва ли не главный тренд 

аграрного рынка – повыше-
ние качества зерна.

– Обычно в урожае в на-
шей области доля фуражной 
пшеницы к продовольствен-
ной соотносится пример-
но как 30 на 70%. В этом 
году качество пшеницы 
гораздо выше: 90% сбора 
– продовольственная, 10% 
– фуражная, – подчеркнул 
Юрий Корнюш, эксперт по 
ценообразованию Торго-
во-промышленной палаты 
региона.

Хорошей новостью для 
аграриев стал солидный 
урожай: на Дону вывезли с 
полей 11,5 млн т зерновых, 
этот результат – самый 
большой среди всех субъ-
ектов ЮФО. Однако если 
цены на зерно снизились, 
то на муку сохраняются на 
уровне прошлого года.

– Цена муки высшего 
сорта на внутреннем рынке 
Ростовской области при оп-
товых закупках составляет 
15–17 рублей за 1 кг. Пред-
посылок для ее увеличения 
в ближайшее время нет, – 
подытожил Юрий Корнюш.

   ЦЕНЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как полагают аналитики,  
доллар до конца года  
не перешагнет планку  
в 69 рублей, не стоит 
ждать и высокой инфляции 
ни в стране, ни в регионе.

Об этом, а также о «по-
ведении» потребитель-
ских цен, тенденциях на 
зерновом рынке и изме-
нении средних зарплат 
зашла речь в пресс-центре 
информагентства «Интер-
факс-Юг».

Перспективы 
евровалюты

Первое, на чем акцен-
тировала внимание Анна 
Бодрова, старший аналитик 
информационно-аналити-
ческого центра компании 
«Альпари»: российская 
валюта в последнее время 
достаточно устойчива.

– Рубль с начала года по 
сегодняшний день укре-
пился к доллару почти на 
8%, к евро – на 12%, – по-
яснила она.

Последняя статистика 
из еврозоны, по ее словам, 
выглядит слабой, что обу-
славливает и слабость евро. 
До конца осени и на начало 
зимы, как полагают экспер-
ты, курс сохранится в пре-
делах 69–73 рублей за евро.

– Депозиты в банках в 
евровалюте по-прежнему 
неинтересны. Ведь средняя 
ставка по ним лишь около 
2,5%, – конкретизировала 
Анна Бодрова. – Так что 
покупать евро имеет смысл, 
только если вы отправляе-
тесь за границу.

Скачков курса доллара 
эксперты тоже не ждут. 
Прогноз стоимости аме-
риканской валюты этой 
осенью – 63–67 рублей. 
Причем даже если в дело 
вмешается какой-то резко 
негативный внешнеполити-
ческий фактор, столкнутся 
глобальные экономики, 
резона думать, что доллар 
перешагнет планку в 69 
рублей, нет.

Какие услуги  
всех нужнее

Одна из самых хороших 
новостей: ждать высокой 
инфляции в этом году не 
приходится, оснований для 
этого нет. Как пояснила 
Ирина Теларова, директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской 
области, продолжается за-
медление темпов роста 
инфляции. Так, с декабря 
прошлого года по август 
нынешнего цены на потреб-
рынке выросли в нашем ре-
гионе на 2,1%. Причем пока 
инфляция на Дону ниже 
среднероссийской, которая 
равняется 2,4%.

– А прогнозы, которые мы 
слышали от Минэконом-
развития, от Центробанка, 
позволяют сказать, что к 
концу года инфляция будет 
приблизительно на уровне 
сегодняшних показателей, 
– пояснила Ирина Теларова.

Одна из заметных тен-
денций на потребительском 
рынке региона – увеличе-
ние объема предоставления 
бытовых услуг. В январе 
– августе по сравнению с 
положением дел в тот же 
период прошлого года рост 
составил 6,9%. Ирина Тела-
рова перечислила и топ-3 
самых востребованных 
сейчас на Дону бытовых 
услуг.

– Во-первых, это бани и 
душевые; во-вторых, тех-
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, ма-
шин и оборудования. На 
третьей строчке по по -
пулярности – химчистка 
и окрашивание одежды, 
– конкретизировала глава 
департамента.

Наконец, еще один тренд: 
рынкам и ярмаркам не уда-
ется превзойти привычные 

Торг уместен
Донские власти отказали за-

стройщикам в аренде десяти 
участков в Левенцовском мик-
рорайоне Ростова-на-Дону.

Соответствующий документ 
размещен на сайте донского пра-
вительства.

В марте компании «МСК-Дон» 
и «ККПД-Инвест» подали заявку 
на получение без торгов 10 участ-
ков в городском микрорайоне для 
реализации масштабного инвес-
тиционного проекта. Несмотря 
на то что власти Дона признали 
значимость проекта, в предостав-
лении наделов было отказано. О 
причинах в документе ничего не 
сообщается.

Полис ОСАГО 
подешевел

В Ростовской области сни-
зилась средняя цена полиса 
ОСАГО.

По данным информационного 
проекта «ОСАГО: общественная 
экспертиза», по итогам января – 
июля средняя стоимость полиса 
составила 4859 рублей, что на 
4,3% меньше, чем за аналогич-
ный период 2018 года. Снижение 
объясняется улучшением эконо-
мической ситуации в сфере стра-
хования, ростом конкуренции в 
этом секторе и реформой по ли-
берализации тарифов, произошед-
шей с 9 января этого года, когда 
тарифный коридор расширился на 
20% вверх и вниз.

Локомотивы-
новички

Девять новых локомотивов 
поступили на СКЖД.

Как уточнили в пресс-службе 
компании, с начала года на СКЖД 
поступило три маневровых те-
пловоза серии ТЭМ-14 и шесть 
пассажирских тепловозов серии 
ТЭП70БС.

Новые локомотивы используют-
ся в Ростовском и Краснодарском 
регионах дороги. Маневровые 
тепловозы закреплены на стан-
циях Лихая, Новомихайловская, 
Божковская. Пассажирские тепло-
возы работают на участке Разъезд 
9 км – Анапа.

В целом же в планах СКЖД – 
постепенно выводить из эксплуа-
тации устаревшие локомотивы, 
заменяя их новыми.

Дом или земля
В 73 регионах интерес покупа-

телей сместился с частных домов 
на земельные участки, при этом 
на Дону тенденция иная.

Специалисты портала недви-
жимости Domofond.ru проанали-
зировали, как изменилась струк-
тура спроса на рынке земельных 
участков и частных домов в 
России с августа 2018 по август 
2019 года в 82 регионах страны. 
Список регионов возглавляет 
Чукотский автономный округ, 
где доля спроса на землю выросла 
на 29,3 процентного пункта – с 
5,1% до 34,4%. Снижение доли 
участков за год отмечено толь-
ко в девяти регионах. Наиболее 
выражен этот сдвиг в структуре 
спроса в Иркутской области: за 
год интерес к земле упал здесь 
на 6,9 п. п. В Ростовской области 
– на 2,2 п. п.

В группу регионов, где спрос 
сместился с земли на частные дома, 
попал и московский регион.

Банкротство  
со смыслом

Признаки преднамеренного 
банкротства выявил на «Донбио-
тех» временный управляющий 
компании «Донские биотехно-
логии».

В отчете на сайте Единого фе-
дерального реестра сведений о 
банкротах указано, что с 2016 по 
2019 год на предприятии произво-
дились выплаты управленческому 
персоналу. Так, отстраненный от 
работы гендиректор компании 
Вадим Варшавский получил более 
23,6 млн рублей. Зафиксированы 
и другие выплаты, от 600 тысяч 
до 5,8 млн рублей. По данным 
временного управляющего, пред-
приятие не представило эконо-
мических обоснований для этих 
перечислений.

секунды автоматически создавать 
готовые макеты, не отвлекая ди-
зайнера от дорогих эксклюзивных 
клиентов. Установив новый сервис, 
типографии и посредники увели-
чат продуктивность и предоста-
вят своим клиентам качественно 
новый уровень обслуживания. 
Команда web2print.pro – член На-
циональной ассоциации полигра-
фистов, обладатель национальной 
премии «Бизнес-успех» в номина-
ции «Цифровая экономика».

Когда инвестор не клюнет
Как сделать так, чтобы проект 

«пошел»? Этот вопрос Андрею 
Наумову задают чаще всего.

– У многих молодых предпри-
нимателей есть мнение, что глав-
ное – сделать классный продукт, 
а покупатель на него обязательно 
найдется. На самом деле это прак-
тически никогда не работает. Не 
зря командам, прошедшим жесткий 
отбор в бизнес-инкубатор, с первых 
дней внушали мысль, что старт-
апы станут успешными лишь при 
условии использования customer 
development – клиентоориентиро-
ванного подхода к бизнесу. Сна-
чала мы предложили одну модель 
ведения бизнеса – сайт самооб-
служивания, и она не сработала. 
Я попытался представить, какими 
качествами должен обладать сер-
вис, чтобы помочь российской ком-
пании покорить рынок в условиях 
несформировавшейся культуры 
онлайн-заказов. И я понял, что нам 
нужно сосредоточиться не на тех 
10% клиентов, которые оформляют 
заказы самостоятельно, а на осталь-
ных 90, – рассказывает Андрей.

При поиске инвесторов предпри-
ниматель советует базировать свои 
расчеты на объективных данных.

– Если по вашим расчетам бизнес 
не будет приносить 300 млн рублей 
в год, инвесторы на него не клюнут. 
Возможно, и вам не стоит браться 
за него, – считает Андрей Наумов.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове прошла II конференция 
стартапов и инвесторов «Южный 
DemoDay». На одной площадке 
собрались представители IT-инду-
стрии и потенциальные инвесто-
ры – всего более 300 участников. 
Было заявлено 50 проектов в сфе-
ре образования, обработки дан-
ных, искусственного интеллекта  
и других направлений.

Совет резидентов
IT-индустрия сегодня является 

перспективным бизнесом, ни одна 
из отраслей сегодня так стреми-
тельно не меняется, как эта сфера. 
В Ростовской области для развития 
экономики будущего созданы все 
условия: донские вузы выпускают 
десятки программистов и инжене-
ров, а несколько лет назад в Рос-
тове был создан «Южный IT-парк», 
где разработчики перспективных 
проектов могут бесплатно стажи-
роваться у ведущих экспертов в 
области современного веб-дизайна, 
программирования, lean-маркетин-
га (вид маркетинга, направленного 
на поиск нового, ориентированного 
на эксперименты и рост показате-
лей в бизнесе).

По словам первого заместителя 
губернатора региона Виктора Гон-
чарова, за время своей работы этот 
инфраструктурный проект показал 
себя как важное связующее звено 
между стартапами, представите-
лями бизнеса и государственными 
структурами.

– Так, из выпускников «IT-пар-
ка» более 100 компаний работают 
на региональном рынке. Их сово-
купный оборот составляет более 

250 млн рублей. Они привлекли 
более 100 млн рублей инвестиций 
и зарегистрировали 18 патентов. 
Но для того чтобы перспективные 
стартап-проекты не уходили из 
региона, необходимо улучшить 
инфраструктуру – в частности, 
создать технопарк или промыш-
ленный парк в сфере высоких тех-
нологий. Нужно создать налоговые 
преференции, которые позволяли 
бы компаниям, работающим в 
инновационных сферах, остаться 
здесь, в регионе. Мы должны со-
здать систему обучения от детско-
го сада до университета, – заявил 
Виктор Гончаров.

Участниками нынешней конфе-
ренции стали не только резиденты 
«Южного IT-парка», но и новые 
команды, представившие самые 
разнообразные стартапы – фит-
нес- и агропроекты, новые серви-
сы для бизнеса, онлайн-курсы для 
школьников и студентов, а также 
коммуникативные платформы 
для увлеченных людей. В рамках 
конференции «Южный DemoDay» 
начинающие предприниматели 
смогли пообщаться с успешными 
представителями IT-индустрии, 
уже покорившими рынок.

Сервис одной секунды
Своим опытом поделился рос-

товчанин Андрей Наумов, соз-
давший сервис, который помогает 
небольшим типографиям, реклам-
ным агентствам и дизайн-студи-
ям увеличить эффективность их 
бизнеса в несколько раз. Проект 
получил имя web2print.pro – домен 
pro подчеркивает, что это сервис 
для профессионалов, а не сайт са-
мообслуживания. В систему уже 
заложено огромное количество 
дизайн-шаблонов, с помощью кото-
рых менеджер может за считаные 

Припарковались в IT

Ипотечным ставкам 
приказали падать

   В России сообщили о снижении ставок по ипотечным кредитам,  
заявки на которые будут поданы с 1 октября

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ставки по ипотеке в третий 
раз за год упали в Сбербан-
ке. Новые тарифы желающих 

справить новоселье ждут с 1 ок-
тября. Очевидно, что на этом рын-
ке будет дополнительная коррек-
тировка, так как федеральные чи-
новники разработали новый ме-
тод снижения ипотечных ставок.

Сбербанк сообщил о снижении 
ставок по ипотечным кредитам, 
заявки на которые будут поданы 
с 1 октября. Теперь приобрести 
квартиру в новостройке можно по 
ставке от 7,3% годовых, а кварти-
ру на вторичке – от 8,8%, уверяет 
пресс-служба Сбербанка.

В целом же снижение ставок 
по заявкам, поданным с 1 октяб-
ря, составит 0,3 процентного 
пункта на готовое и строящееся 
жилье, загородную недвижи-
мость, строительство жилого 
дома, покупку гаража и маши-
но-места, нецелевой кредит под 
залог недвижимости.

Самая низкая ставка по ипотеке 
на готовое жилье действует для 
зарплатных клиентов при уча-
стии в акциях «Молодая семья» 
и «Скидка 0,3% на ДомКлик». А 
клиентам других банков доступ-
но рефинансирование ипотеки по 
ставке от 9,5%.

Примечательно, что это уже 
третье за год изменение ставки 
по ипотеке Сбербанка. В мае ее 

снизили на 0,3–0,6, в августе – на 
0,7 п. п. 17 сентября банк умень-
шил еще и первоначальный взнос 
по этому виду займа, установив 
его на уровне 10%.

Между тем, стало известно, 
что чиновники придумали, как 
снизить ставку ипотеки. Специ-
альную дорожную карту рынка 
ипотечных облигаций разрабо-
тали ЦБ РФ, Минфин, Минэко-
номразвития и Дом.рф. Ее уже 
утвердил первый зампред пра-
вительства, министр финансов 
Антон Силуанов. По подсчетам 
чиновников, для выполнения 
нацпроекта «Жилье» к концу 
2024 года ипотечный портфель 
банков должен увеличиться до 
20,8 трлн руб. (сейчас, по данным 
ЦБ РФ, 7 трлн руб.). Увеличить 
выдачу ипотеки и снизить ставки, 

по их мнению, помогут однотран-
шевые ипотечные облигации с 
поручительством Дома.рф: банк 
продает закладные по кредитам 
«Дом.рф – ипотечному агенту», 
а взамен получает облигации с 
поручительством «Дома.рф».

Напомним, что в послании Фе-
деральному собранию в феврале 
Владимир Путин поручил прави-
тельству и Центробанку добиться 
снижения ставок по ипотеке до 
9%, а затем до 8% и ниже, а так-
же установить льготную ставку 
по ипотеке для семей с детьми 
на весь срок кредита. Обсужда-
лась также возможность ввести 
ипотечные каникулы и компен-
сировать из бюджета семьям, где 
родился третий и последующий 
ребенок, 450 тысяч рублей по 
ипотечному кредиту.
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250 миллионов 
рублей составляет совокупный 
оборот 100 компаний, осно-
ванных выпускниками «IT-пар-
ка» и работающих на регио-
нальных рынках

цитата

За прошлый год только из Фонда прямых инвестиций инновацион-
ные компании Ростовской области получили гранты на общую сум-
му около 165 млн рублей. В нынешнем году сумма полученных от 
фонда грантов уже составляет около 200 млн рублей, и мы плани-
руем, что до конца года она достигнет трети миллиарда рублей. 
Наша задача – помочь стартапам привлечь финансирование из всех 
существующих источников. Различных фондов очень много – най-
ти правильный подход к каждому из них и узнать обо всех програм-
мах поддержки предпринимателям самостоятельно не по силам. 
Мы стремимся им в этом помочь.
Максим Папушенко, министр экономического развития  
Ростовской области

цифра

Более чем на

618 млрд 
рублей продали това-
ров через розничную 
сеть региона в январе–
августе

Дом восстановят в ноябре
Восстановительные работы в девятиэтажном жилом доме в Шахтах  
на улице Хабарова, 16, планируют закончить до 30 ноября. Ввести 
здание в эксплуатацию планировали раньше, но сроки перенесли  
из-за дождей. В настоящее время ведется внутренняя отделка 
помещений. План благоустройства вместе с графиком ремонта 
пострадавшего и прилегающих к нему домов был продемонстрирован 
губернатору во время его июньского приезда на объект.  
Он потребовал строителей не затягивать сроки сдачи дома.
Напомним, взрыв газа произошел в середине января этого года. 
В результате ЧП частично разрушились восьмой и девятый этажи 
девятиэтажного жилого дома. Больше других пострадали четыре 
квартиры, где проживали 12 человек. Погибли пять человек.

Две трети дорог – в порядке
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автодороги» в Ростовской области отремонтирован  
141 объект – это 70,5% всех автодорог в регионе.  
Всего в области 200 транспортных артерий,  
и оставшиеся дороги планируется привести в порядок 
до 1 ноября этого года. К приемке работ привлекаются 
общественность, СМИ и представители УГИБДД.
До конца 2024 года на дорожный ремонт предусмотрено 
направить 47,1 млрд рублей, в том числе 11,7 млрд  
из федерального бюджета.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Каменск-Шахтинский
В рамках проекта «Юзеры серебряного возраста» компьютерную грамотность 
осваивают больше 30 человек. 1 октября состоится конкурс, по итогам которо-
го призами и грамотами наградят самых продвинутых пользователей.

2. Ростов-на-Дону
Начался капитальный ремонт школы № 84 и здания школьного бассейна 
на улице Киргизской. Завершение работ запланировано на IV квартал 
2020 года.

3. Сальск
Парк сальского пассажирского автотранспортного предприятия полу-
чил 10 новых автобусов большой вместимости на газомоторном топ-
ливе. Из областного бюджета на эти цели выделено 64,6 млн рублей.

4. Таганрог
Завершились межрегиональные соревнования по парусному спорту 
«Осенние паруса Таганрога», в них приняли участие яхтсмены из городов 
России и Ростовской области.

5. Аксайский район
К концу 2020 года на территории Аксайского района построят водопро-
вод общей протяженностью 19 км и насосную станцию второго подъема 
с двумя резервуарами чистой воды общей стои-
мостью более 210 млн рублей.

6. Белокалитвинский район
В Белокалитвинском районе  
открыто отделение общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России». В на-
стоящее время на территории  
Белокалитвинского района пред-
принимательскую деятельность 
ведут почти 2700 человек.

7. Боковский район
В хуторе Дуленков в выходные 
пройдут традиционные скачки.  
В программе – показательные выступ-
ления конной группы из города Калач-на-Дону  
и перетягивание каната. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение.

8. Волгодонский район
Строительство Волгодонского МЭОКа будет завершено к концу текуще-

го года.
9. Каменский район
C 1 по 19 октября изменится распи-
сание движения пригородных поез-
дов, отправляющихся со станций Глу-
бокая и Лихая. Изменения вводятся 
в связи с производственными рабо-
тами по капитальному ремонту кон-
тактной сети перегона Миллерово – 
Тарасовка.

10. Матвеево-Курганский район
В поселке Матвеев Курган продолжается 

ремонт улицы Пушкинской, в селе Марьевка 
– улицы имени Парамонова. Работы ведутся в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

11. Родионово-Несветайский район
В Родионово-Несветайском районе по нацпро-

екту ведется капремонт межмуниципальной трассы 
протяженностью 10,5 км. Обновленная автодорога факти-
чески станет дублером северного обхода Ростова.

   Количество сортов винограда поражало воображение

«Донская лоза» принимала гостей

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся виноградарством, невысока – 7,3%. На виноградниках 
фермерских хозяйств собрано 466 т солнечной ягоды.
По предварительным данным, объем урожая-2019 будет не меньше, чем в прошлом году.
Более 40 тысяч гостей побывали в этом году на «Донской лозе».
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   ФОТОФАКТ

В Усть-Донецком районе прошел XII этногра-
фический фестиваль «Донская лоза». Время его 
проведения приурочено к сбору урожая вино-
града, который как раз поспевает к концу сен-
тября. В этом году для мероприятий фестива-
ля были задействованы две площадки – в ху-
торе Пухляковском и в станице Мелиховской.
Праздник по традиции проходил в последнюю 
субботу сентября. На известный за пределами 
Ростовской области фестиваль, славящий вино-
градарей и виноделов, съехались тысячи гостей 
с разных городов и регионов страны.
На въезде в хутор Пухляковский была органи-
зована большая парковочная зона, от которой 
до фестивальной зоны гостей доставляли бес-
платные маршрутные автобусы.
На обеих площадках праздника гостей ждала 
ярмарка сельхозпродукции, донских напитков 
и сувениров, а также масштабная развлекатель-
ная программа. Она включала викторины, кон-
курсы и мастер-классы, работу тематических 
фотозон, выступления творческих коллективов.
В празднике приняли участие винодельческие 
предприятия и хозяйства региона с лучшими об-
разцами своей продукции: здесь посетителям 
была предоставлена возможность купить вино-
град, виноградные чубуки, вина, которые мож-
но было предварительно продегустировать. 
На площадке в станице Мелиховской впервые 
была организована ярмарка сыров.
Вниманию гостей праздника также была пред-
ставлена выставка Раздорского этнографиче-
ского музея-заповедника, проводились интер-
активные экскурсии в этно-археологическом 
комплексе «Затерянный мир». А желающих при-
общиться к обычаям донского казачества жда-
ла развлекательно-познавательная программа 
в «Пухляковской казачьей усадьбе».
Ростовская область является одним из россий-
ских винодельческих регионов с высоким по-
тенциалом производства и самым северным 
регионом России, где произрастает виноград в 
промышленных масштабах, по данным терри-
ториального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ростовской обла-
сти. Прошлый 2018 год был благоприятным для 
областного виноградарства – хотя площадь ви-
ноградников донского края несколько умень-
шилась (на 1,9%), сбор его увеличился на 60% 
и составил 28 тыс. т. При этом урожайность вы-
росла в 2,2 раза.
В общей площади виноградников наибольший 
удельный вес, 66%, занимают сельскохозяй-
ственные организации, которые за прошед-
ший год расширили площадь посадок виногра-
да на 48 га, или на 1,8%. Сельскохозяйственны-
ми организациями в 2018 году собрано 2400 т 
этой ягоды.
На долю индивидуальных хозяйств приходится 
более четверти всех виноградников. При уве-
личении урожайности на 93,3% личными хозяй-
ствами населения получено 25,2 тыс. т виногра-
да. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств 

ИНФОРМАЦИЯ

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

Подробная  
информация  

на сайтах  
WWW.A-K-D.RU  

и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ  
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ:
   базы механизации  

(начальная цена – 28,9 млн. руб.);

   производственной базы 

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 

(начальная цена – 1,4 млн. руб.).

  Ж/д пути 

(начальная цена – 4,5 млн. руб.)

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
информирует о проведении руководителем Управления В.Ю. Бородулиным 

10 октября 2019 года с 13:00 до 15:00 личного приема граждан 
в приемной Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, 
расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам, 

отнесенным к компетенции органов Федерального казначейства. Реклама

На правах рекламы 0+

Врачи ОКДЦ –  
в Новочеркасске
В субботу, 5  октября, уролог  
Областного консультативно-ди-
агностического центра прове-
дет прием пациентов в МБУЗ  
«Городская поликлиника №  2»  
Новочеркасска. Контактный теле-
фон для записи: 8-928-17-48-033.
Во время консультации при нали-
чии показаний врачом будет раз-
работан план дообследования в 
ГАУ РО «ОКДЦ», после чего опре-
делена дальнейшая тактика веде-
ния пациента. При посещении ре-
комендуется иметь паспорт, полис 
и медицинские исследования при 
их наличии (общий анализ крови, 
общий анализ мочи, УЗИ мочепо-
ловой системы, уровень креати-
нина, мочевины, глюкозы крови, 
для мужчин старше 45 лет – ана-
лиз крови на ПСА).
Напомним, что отделение рентге-
нохирургических методов диагно-
стики и лечения ОКДЦ располага-
ет современным оборудованием, 
позволяющим проводить органо-
сохраняющие операции в онко-
урологии, оперативные вмеша-
тельства с применением новей-
ших лазерных технологий.
Автор: Каролина Стрельцова

   Пухляковский натюрморт

   Вино перед покупкой можно было продегустировать

Играют, чтобы развлечься, стать лучше или похудеть
   МОДНЫЙ ДОСУГ

В Ростове прошел четвертый фести-
валь трансформационных психологи-
ческих игр «Игры Гермеса». Приехали 
разработчики из Латвии, Литвы, Казах-
стана, Украины.
Среди них был и Евгений Геллер, бла-
годаря которому 10 лет назад в нашей 
стране и появились психологические 
игры на русском языке. А еще и новая 
профессия – игропрактик.
– Меня часто приглашают на подобные 
мероприятия, я редко соглашаюсь, зато в 
Ростове я в третий раз, потому что здесь 
представлены разные игры. В других го-
родах обычно только три темы: бизнес, 
отношения или саморазвитие, – проком-
ментировал Евгений Геллер.
Трансформационная игра выглядит примерно так же, как детская настольная: кубик, поле с рисунком, по ко-
торому участники передвигают фишки. Еще есть карточки, например, со стереотипами о деньгах, родителях, 
о противоположном поле. Или задание – допустим, рассказать историю (это в игре о личном бренде).
Такое занятие – и модное развлечение, и современная альтернатива похода к психологу, и инструмент для 
сплочения людей в коллективе, а еще технология, которую используют профессиональные психологи.
– Если человек играет с целью саморазвития, он переживает трансформацию, понимает, что с ним происхо-
дит, в легкой и безболезненной форме, – сказала организатор Тамара Ширенкова, руководитель тренингово-
го центра «Гермес».
– В игре можно побыть, например, в роли Королевича, посмотреть на свою ситуацию из новой точки и даже 
побыть инфантильным, чего нельзя на сеансе у психолога, там надо брать ответственность на себя, – доба-
вил Евгений Геллер.
Самая смешная тема, которую я услышала, – про похудение. Психолог из Волгодонска сказала, что игра поль-
зуется огромным спросом у женщин. Конечно, передвижение фишек не избавит от лишнего веса, зато позво-
лит задуматься, почему талия не тонкая, какая проблема заедается и как ее решить другими путями.
Автор: Людмила Дьяченко. Фото из архива организаторов.
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В полку «индустрии впечатлений» прибыло
   ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За год количество турфирм в дон-
ском регионе выросло на 20,6% 
по сравнению с ситуацией годом 
ранее. Такие данные огласили  
в Ростовстате в преддверии глав-
ного профессионального праздни-
ка работников «индустрии впечат-
лений» – Всемирного дня туриз-
ма, который отметили  
27 сентября.

Кубань вне конкуренции
В частности, в региональном 

органе Федеральной службы гос-
статистики подбили ключевые 
итоги развития отрасли в прошлом, 
2018 году. Как выяснилось, по ито-
гам года услуги путешественникам 
в регионе оказывают 322 турфир-
мы. Что немаловажно, за год (по 
сравнению с 2017-м) их стало на 
20,6% больше. 80% из числа таких 
организаций – это непосредствен-
но турагенты, 5,3% – туроператоры 
и 14% – компании, совмещающие 
турагентскую и туроператорскую 
деятельность.

В прошлом году, по официаль-
ным данным, с помощью донских 
туристических компаний приоб-
рели больше 80 тысяч турпакетов. 

И это, опять же, ощутимо (на 46%) 
больше, чем годом ранее. В целом 
отправиться на отдых или совер-
шить вояж, воспользовавшись ус-
лугами донских турфирм, смогли 
почти 200 тысяч человек.

Еще один однозначный тренд, 
который зафиксировали статис-
тики: в прошлом году скакнул 
интерес к отдыху за границей, 
существенно увеличилось количе-
ство поездок ростовчан и жителей 
области в зарубежные страны. В 
службе статистики выяснили и 
приоритеты. Самыми популяр-
ными у дончан зарубежными ку-
рортами вполне ожидаемо стали 
турецкие (34% туристов, которые 
предпочли поправлять здоровье и 
набираться впечатлений за кордо-
ном, поехали именно туда) и грече-
ские места отдыха (среди дончан, 
которые предпочли зарубежье, го-
рода и веси Греции выбрали 6,9% 
путешественников).

Что касается отечественного 
туризма, пока однозначный лидер 
– курорты и населенные пунк-
ты Краснодарского края. Кубань 
оттянула на себя львиную долю 
(60%) жителей Ростовской обла-
сти, которые с помощью турфирм 
в 2018 году отдохнули в России. 
Впрочем, конкуренты уже насту-
пают на пятки. Высокий спрос 
на Дону зафиксировали и к пу-

тешествиям на курорты Крыма, 
Адыгеи, Ставропольского края, 
к осмотру достопримечательно-
стей и поиску новых впечатлений 
в Санкт-Петербурге и Москве. 
Остальные точки на российской 
туристической карте этим «масто-
донтам» заметно уступают.

Турецкий вектор
Итоги донского турсезона-2019 

в Ростовстате пока не подбили. Но 
некоторая аналитика все же уже 
есть. Например, стоит напомнить, 
что в международном аэропорту 
Платов недавно подсчитали, какие 
направления оказались самыми 
популярными в минувшем сезоне 
отпусков у авиапутешественни-
ков. Безусловными лидерами, как 
и всегда, стали Москва и Санкт-
Петербург. Потому их «вынесли 

за скобки». Среди остальных «от-
пускных направлений» пальма 
первенства – у турецкой Антальи. 
Как рассказали в пресс-службе 
аэрогавани, на рейсах на этот ту-
рецкий курорт обслужили более 
107 тысяч пассажиров.

Много авиапутешественников 
направлялись летом и в турецкий 
же Даламан, а также в российские 
Симферополь и Сочи. Эти направ-
ления и составили «тройку пре-
следователей». Самую большую 
динамику роста пассажиропотока 
зафиксировали летом на рейсы 
в Даламан, Барселону, Энфиду и 
Ереван. Наконец, минувшим летом 
популярными в Платове оказались 
и полеты в Стамбул, Ереван, Прагу, 
Салоники, Минск, а также в Ма-
хачкалу, Нижний Новгород, Уфу, 
Грозный, Казань и Астрахань.

Батайску – 250

Лидерами не рождаются

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Торжественными мероприятиями, 
а также шумным, красочным  
и запоминающимся праздником 
отметил Батайск свой юбилей.

В своем поздравлении городу 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев отметил, что в 
очень непростые для Ростовской 
области и всей страны времена 
батайчане внесли существенный 
вклад в защиту родного края, вос-
становление и развитие экономи-
ки и социальной сферы. У города, 
считает глава региона, много 
планов на будущее. Их невозмож-
но воплотить без инициативы, 
предприимчивости, творческого 
подхода к делу батайчан.

Поздравить жителей города- 
юбиляра приехал заместитель 
губернатора Ростовской области 
Василий Рудой.

– Главное богатство города 
– люди. Каждый из горожан, 
занимаясь любимым делом, слу-
жит развитию своей территории 
и всей Ростовской области, – 
сказал в приветственном слове 
замгубернатора. – Энергия, с 
которой здесь берутся за работу, 
забота о благополучии города и 
искренняя любовь к нему вызы-
вают уважение и уверенность в 
том, что Батайск станет еще кра-
ше и уютнее.

Василий Рудой от имени гу-
бернатора вручил особо отличив-
шимся жителям города награды и 
благодарственные письма.

Медали «За доблестный труд 
на благо донского края» удосто-
илась Элла Мирошникова. Она 
проработала в сфере здравоохра-

   МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На протяжении трех дней, с 23-го 
по 26 сентября, в поселке Наталь-
евка Неклиновского района про-
должались занятия во всероссий-
ской школе студенческого само-
управления «Лидер ХХI века».

Молодежный форум на этот 
раз собрал 200 инициативных 
студентов из 43 регионов стра-
ны. А главной целью стало по-
мочь молодым людям развивать 
студенческое самоуправление в 
своих вузах, дать им возможность 

нения больше 30 лет. Сейчас под 
непосредственным контролем 
врача находятся акушерско-ги-
некологическая и педиатрическая 
службы, обслуживающие более 
27 тысяч детей и свыше 66 тысяч 
женщин.

Знаком губернатора Ростов-
ской области «За безупречную 
службу» награждена начальник 
управления образования Батай-
ска Людмила Берлим. Под ее 
руководством муниципальный 
образовательный комплекс в 
течение последних пяти лет ста-
бильно входит в тройку победи-
телей рейтинга городских окру-
гов Ростовской области.

Благодарственными письмами 
губернатора Ростовской области 
за заслуги перед городом и его 
жителями отмечены четверо ба-
тайчан. Александр Турчанинов, 
водитель пассажирского автобу-
са (на маршруте Батайск – Рос-

обменяться опытом, получить 
новые знания и навыки.

– «Лидер ХХI века» – это проект, 
который из года в год учит ребят 
важным вещам из сферы студенче-
ского самоуправления. Нынешняя, 
84-я смена собрала самых актив-
ных представителей студенчества 
России, которых обучали опытные 
эксперты, – рассказал председатель 
Ассоциации студентов и студенче-
ских объединений России Артур 
Мелитонян.

Школа «Лидер ХХI века» су-
ществует уже 19 лет. За это время 
ее эксперты помогли парням и де-
вушкам создать в своих учебных 
заведениях органы студенческого 
самоуправления, сделать их рабо-

тов-на-Дону), 46 лет верен своей 
профессии и 40 из них – предпри-
ятию, на котором сейчас работа-
ет. Его автобус в месяц проходит 
больше 5000 км, в год – свыше 
50 тысяч. Турчанинов перевозит 
за смену до 1200 человек.

Юрий Яценко, старший тре-
нер-преподаватель отделения 
гребли на байдарках и каноэ 
батайской детско-юношеской 
спортивной школы, поощрен за 
большой вклад в развитие спорта 
в городе и области. За последние 
несколько лет он подготовил сот-
ни спортсменов – многократных 
победителей и призеров област-
ных соревнований, российских 
первенств, а также спортсме-
нов-разрядников и кандидатов в 
мастера спорта.

Сергею Москвину, главному 
и н жене ру железнодорож ной 
станции Батайск, вручили благо-
дарственное письмо губернатора 

ту эффективнее, организовать соб-
ственные школы актива. В школе 
проводят интерактивные лекции 
с экспертами, учат работать в 
команде, принимать решения, 
развивать в себе коммуникабель-
ность и многие другие ценные 
качества.

На этот раз в школе предложи-
ли три направления обучения: 
«Семинар для организаторов сту-
денческих образовательных меро-
приятий», «Кадровая школа Ассо-
циации студентов и студенческих 
объединений России», «Студен-
ческие клубы Российского союза 
молодежи».

– Каждое из трех направлений 
программы стало комплексом 

Ростовской области за вклад в 
профилактику, обеспечивающую 
безопасность движения поездов, 
мероприятия по усилению тех-
нического оснащения станции и 
за то, что его личное участие в 
общем деле позволило станции 
несколько лет подряд занимать 
лидирующие позиции в ежегод-
ных отраслевых соревнованиях.

Анатолия Хмельницкого, сле-
саря аварийно-восстановитель-
ных работ обособленного участка 
«Ростовводоканала», тоже отме-
тили за многолетний добросо-
вестный труд. 36 лет он работает 
в своей отрасли, руководит брига-
дой слесарей, обеспечивая беспе-
ребойное водоснабжение города, 
замену уличного водопровода.

Награждение прошло накануне 
большого праздничного концер-
та. Зрители увидели шоу барабан-
щиц, выступление вокальных и 
хореографических коллективов. 
Состоялась и премьера песни 
о Батайске, победившей в кон-
курсе, объявленном городской 
администрацией, а также на-
граждение победителей конкурса 
детских талантов «Лучше всех!», 
проведенного батайской газетой 
«Вперед».

В празднике были задействова-
ны многие улицы города, по ко-
торым ходили великаны – арти-
сты-аниматоры на ходулях, играл 
оркестр духовых инструментов, 
выступали детские и взрослые 
творческие коллективы. На глав-
ной площади и в парке работали 
музыкальные киоски, театраль-
ные зоны, игровые площадки. 
Здесь же проходили выставки ри-
сунков и картин, предметов деко-
ративно-прикладного искусства, 
ретротехники. Предприятия го-
рода организовали экспозицию 
своих достижений.

тренингов, деловых игр, ма-
стер-классов, творческих меро-
приятий, нацеленных на опре-
деленный результат. По итогам 
обучения студенты увозят с собой 
багаж знаний, полученный в вы-
бранной нише, который сможет 
помочь им в самообучении и раз-
витии студенческого самоуправ-
ления в своей образовательной 
организации, – пояснил директор 
школы «Лидер ХХI века» Вита-
лий Овсий.

Организаторами «Лидера ХХI 
века» стали «Росмолодежь», Рос-
сийский союз молодежи, АСО Рос-
сии, Ростовский государственный 
университет путей сообщения и 
Донской союз молодежи.

Малые города  
становятся комфортнее

   Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

А лла ШИ ЛОВА
office@molotro.ru

На прошедшей неделе город  
Миллерово стал площадкой  
для обсуждения современных  
подходов к формированию  
комфортной городской среды. 
Здесь прошел IX областной  
семинар по благоустройству.

В нем приняли участие главы 
муниципальных образований, 
руководители министерств, экс-
перты и представители бизнеса. 
На семинаре рассматривался 
опыт формирования комфорт-
ной среды в донских городах и 
поселках, в том числе в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

– Опыт, который транслируется 
в ходе таких ежегодных семина-
ров, – неплохая школа для тех, 
кто занимается вопросами благо-
устройства, – отметил губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, открывая мероприятие.

В 2019 году в Ростовской об-
ласти благоустраиваются 189 
объектов на сумму 2,4 млрд руб-
лей. До 2024 года в рамках ре-
гионального проекта предстоит 
благоустроить 634 общественные 
территории.

Глава региона напомнил, что 
при разработке проектов благо-
уст ройства необходимо учи-
тывать мнения и предложения 
жителей.

– Решения, которые касаются 
комфортной среды, должны учи-
тывать не только потребности 
сегодняшнего дня, они должны 
рассматриваться как своеобраз-
ная дорога в будущее. И здесь 
очень важно учитывать мнение 
людей всех возрастных катего-
рий, – подчеркнул глава региона.

В качестве примера он при-
вел город Миллерово, где при 
разработке дизайн-проекта по 
реконструкции городского парка 
культуры и отдыха местные вла-
сти провели конкурс среди детей, 
чтобы выяснить мнение тех, для 
кого этот парк предназначен.

– Это имело хороший результат. 
Предложения, которые высказали 
дети, оказались гораздо интерес-
нее, чем те, что выдвинули про-
фессиональные проектировщики. 
Надо проводить такие творческие 
конкурсы, на которых молодежь 
будет высказывать свое мнение. 
Они сами должны решить, каким 
хотят видеть свой город или село 
в будущем, – сказал губернатор.

Василий Голубев поручил к 
1 декабря разработать и утвер-
д и т ь  поря док п роведен и я в 
следующем году рейтингового 
голосования по отбору общест-
венных территорий для благо-
устройства в 2021 году.

– Мы не будем отходить от 
конкурсного принципа распреде-
ления средств, который был уста-
новлен три года назад. Средства 
и впредь будут получать лучшие, 
– подчеркнул губернатор.

Однако теперь при определе-
нии победителей будет учиты-
ваться готовность муниципали-
тетов содержать благоустроен-
ные объекты в дальнейшем.

– Деньги на благоустройство 
будем давать тем, кто готов обес-
печить дальнейшее содержание 
этих объектов. Нельзя органи-
зовать парк или даже аллею, а 
затем забыть о них, не поливая и 
не проводя там уборку, – сказал 
глава региона и поручил до 1 мар-
та следующего года разработать 
и утвердить нормативы затрат 
на содержание благоустроенных 
территорий.

Еще одна новация – курс на 
широкое вовлечение бизнеса в 
программу благоустройства тер-
риторий. Глава региона поручил 
до 1 февраля следующего года 
разработать и утвердить мето-
дические рекомендации по вов-
лечению бизнеса в выполнение 
проектов благоустройства.

Традиционный кубок благо-
устройства, который присужда-
ется ежегодно лучшему городу 
и району, в 2019 году получили 
Миллерово и Каменский район.

Работа над ошибками
На образовательной сессии се-

минара состоялась интерактив-

ная дискуссия «Создание среды 
для жизни на Дону – работа над 
ошибками», на которой обсудили 
вопросы, возникающие при реа-
лизации проектов по созданию 
комфортной среды на территории 
Ростовской области.

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию, 
советник губернатора Светлана 
Мананкина обратила внимание 
руководителей муниципалитетов 
на важность качественной прора-
ботки проектов уже на первичном 
этапе подготовки. Она отметила, 
что одним из типичных недостат-
ков, встречающихся в проектах, 
является несоблюдение баланса 
озеленения и зоны покрытия. 
Между тем есть строгие нор-
мативы: так, в парке площадь 
озеленения должна составлять 
не менее 78%, в сквере – 69%. Не 
стоит фантазировать и при опре-
делении зеленых насаждений. 
Есть утвержденный и рекомен-
дованный список видов деревьев 
и кустарников, которые будут 
хорошо расти в нашем регионе.

Кроме того – об этом, кстати, 
говорил и губернатор в своем 
выст у п лении,  –  необходимо 
разработать нормативы по са-
женцам, в которых должны быть 
четко указаны величина, длина, 
количество ветвей, объем земель-
ного кома и другие показатели. 
Это необходимо для того, чтобы 
исключить возможность замены 
запланированных в проекте до-
рогостоящих саженцев крупнога-
баритных деревьев «какими-ни-
будь хлыстами».

Чтобы правильно рассчитать 
ширину пешеходной дорожки, 
также существуют правила, нор-
мы и критерии, по которым рас-
считывается ширина, комфорт-
ная для конкретной территории.

По словам эксперта, все эти 
и многие другие требования к 
представляемым на конкурс по 
благоустройству проектам не 
формальность, а составляющие 
их эффективности по созданию 
действительно комфортной сре-
ды для жизни в регионе.

Швейцария-на-Дону
Вторая часть семинара про-

шла в Каменском районе на базе 
ландшафтного парка «Лога». Это 
удачный пример привлечения 
частных инвестиций в благо-
устройство.

Строительство парка для се-
мейного отдыха в хуторе Старая 
Станица началось в 2012 году на 
месте бывшей мусорной свалки 
по инициативе самого инвестора 
– компании «Престиж-Холдинг».

Первоначально парк занимал 
территорию 16 га, потом был рас-
ширен до 22 га, на которых рас-
положены скульптуры известных 
сказочных героев, кроличья нора, 
кривые зеркала, сад камней, мо-
сты и беседки, водяная мельни-
ца, река, озеро, множество видов 
деревьев и цветов. На холме по-
строен православный храм Пре-
подобного Сергия Радонежского.

Благодаря этому ландшафт-
ному парку небольшой городок 
Каменск-Шахтинский стал из-
вестным на всю Россию. Мест-
ные жители и туристы называют 
его «Маленькая Швейцария». 
Развитие парка продолжается и 
в настоящее время: расширяется 
территория, строятся новые ланд-
шафтные объекты, появляются 
кафе и рестораны.

Летом 2018 года при поддерж-
ке губернатора была построена 
новая подъездная дорога от ав-
томобильной трассы М-4 «Дон», 
выходящая на верхнюю часть 
парка к храму.

Все существующие в парке 
«Лога» рекреационные зоны ин-
вестор возводит и содержит за 
свой счет, а в дальнейшем пла-
нирует строительство этниче-
ской деревни, музея казачества 
под открытым небом, аквапарка, 
гостиницы, зоны отдыха в от-
дельных домиках.

Экскурсию для участников 
семинара провел основатель 
парка Сергей Кушнаренко. Гла-
вы муниципалитетов с интере-
сом рассматривали уникальные 
скульптуры, сделанные из дерева 
и местных камней, фотографи-
ровались на фоне достопримеча-
тельностей.

факт

По данным «Авито», Ростов-на-Дону вошел в пятерку российских 
городов, где у путешественников растет популярность хостелов.  
В частности, бум хостелов аналитики этим летом зафиксировали  
в Ялте. За год спрос за размещение в такой гостинице вырос более 
чем в два раза. «Серебро» по популярности хостелов у Челябинска 
(там аренда такого жилья за год стала на 28% более востребована), 
«бронза» – у Красноярска. Популярен такой вариант проживания 
и в Ростове: за год спрос на аренду места в хостеле вырос на 6%. 
Замкнул топ-5 городов, где востребованность хостела растет,  
Омск. Там спрос на них за год увеличился на 5%.

   Ученицы школы № 16 Батайска – участницы юбилейного праздника
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Школьники увековечат подвиг моряков
Азовский музей-заповедник готовит выставку, посвященную подвигу 
моряков на Павло-Очаковской косе. С октября 1941 по июль  
1942 года здесь располагалась 661-я береговая артбатарея Азовской 
военной флотилии. Она героически сдерживала натиск фашистов.  
В основу экспозиции лягут экспонаты, найденные участниками  
поискового отряда «Дорогами отцов» Пешковской средней школы.  
Ребята раскопали взорванную землянку советских солдат. В ней были 
печка-буржуйка, фонарь, чайник, три ложки и две каски. Кроме того, 
удалось обнаружить здание, где располагался центр управления  
артбатареей Азовской военной флотилии, и фрагменты пушек.  
Юные поисковики выступили с инициативой присвоить Павло- 
Очаковской косе почетное звание рубежа воинской доблести.  
Школьников поддержал Совет ветеранов Азовского района.

Замерзли – пишите жалобу
В социальных учреждениях области в связи с похолоданием с особой 
тщательностью следят за соблюдением температурного режима.  
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора,  
повышенное внимание уделяется больницам, школам, детсадам,  
домам-интернатам. Руководителям организаций санитарные врачи  
рекомендуют поддерживать комфортные условия в помещениях  
и транспорте. Если жители мерзнут, они могут обратиться с жалобой  
в Роспотребнадзор, заявили в ведомстве.



   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону состоялась 
премьера «Студенческого 
мюзикла». Его поставили сту-

денты и сотрудники ДГТУ. И это 
единственный из поставленных на 
российской сцене мюзиклов, по-
священный студенческой жизни. 
Спектакль рассказывает не толь-
ко о перипетиях этой жизни, но и о 
стойкости, мужестве и несгибаемой 
воле молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
А также о том, как рядом с этими 
ребятами меняют свое мировоз-
зрение и их друзья.

История вопроса
В 2018 году на прошедшей в 

Крыму смене «Лето, джаз и рок-
н-ролл» всероссийского молодеж-
ного образовательного форума 
«Таврида» руководитель студии 
экспериментальной хореографии 
AlphaOmegA из ДГТУ Алексей 
Ярмошевич представил проект 
инклюзивного мюзикла о студен-
ческой жизни и выиграл грант в 
размере 1 млн рублей.

На защите этого проекта Алек-
сей сказал, что его авторы хотят 
создать комфортную и доброже-
лательную среду для талантливой 
молодежи, в том числе для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также для ребят, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию. Все это авторы проекта 
хотели сделать, используя возмож-
ности популярного жанра.

Автором сценария инклюзивно-
го студенческого мюзикла и его по-

  ПРОФИЛАКТИКА

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

Выездное заседание областной 
межведомственной комиссии  
по профилактике правонару-
шений прошло в Белой Калитве 
20 сентября. Кроме основного  
состава, в совещании приняли 
участие главы городских округов, 
муниципальных районов  
и руководители территориальных 
органов внутренних дел области. 
Председательствовал замести-
тель губернатора Ростовской  
области Михаил Корнеев. Главный 
вопрос в повестке дня – повыше-
ние эффективности взаимодейст-
вия органов местного самоуправ-
ления и правоохранительных  
органов в обеспечении общест-
венной безопасности.

В помощь не только техника
Замглавы региона отметил, что 

прежние решения комиссии по 
ряду проблемных вопросов дали 
импульс для реализации профи-
лактических задач на местах. За 
истекшие 8 месяцев количество 
преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
уменьшилось на 10,5%, бытовой 
преступности – почти на 16%, а 
рецидивная преступность сокра-
тилась на 7,5%.

Однако в отдельных муници-
пальных образованиях недоста-
точно быстро выявляются угро-
зы общественной безопасности 
и принимаются меры для их 
устранения, подчеркнул Корнеев, 
следствием этого, к сожалению, 
становится повышение уровня 
преступности.

  ФОРУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Одним из итогов женского  
мотивационного форума Women’s 
Motivational Forum, который 
18 сентября прошел в Ростове, 
стала внушительная сумма денег, 
которую удалось собрать  
благодаря ярмарке Women’s 
Hearts Place («Место в женских 
сердцах») и благотворительному  
аукциону.

На форум съехались 380 успеш-
ных и влиятельных женщин из 
сфер бизнеса, политики, искусства 
и спорта, общественных деятелей 
и блогеров. Он доказал, что пред-
ставительницы прекрасного пола 
– мощная движущая сила, способ-
ная задавать новые тенденции и 
менять мир вокруг.

А среди его результатов – по-на-
стоящему доброе дело. Во время 
работы форума организовали два 
благотворительных потока для 
сбора денег на лечение подопеч-
ного Русфонда, годовалого Ко-
сти Маслова. На аукционе были 
выставлены работы ростовских 
художников и ювелиров. Их мог-
ли купить ценители искусства, 
тем самым внеся свой вклад в ле-
чение малыша. Провели аукцион 
известный ростовский художник 
Максим Ильинов (он выставил 
на аукцион и свою картину) и 
блогер Николь Николя. Каждый 
лот, каждая работа из частных 
коллекций, которые приобретали 
участники аукциона, приближали 
мечту ребенка о том, чтобы вести 
полноценную жизнь, поставить 
«подножку» болезни. В результате 

становщиком стала руководитель 
волонтерского центра социальной 
работы «Горящие сердца», худо-
жественный руководитель твор-
ческого центра управления по вос-
питательной работе и молодежной 
политике ДГТУ Наталья Сущенко. 
Алексей Ярмошевич сочинил му-
зыку и тексты к песням, а также 
поставил танцевальные номера.

Про что поем и танцуем
Первое, что по-хорошему удивля-

ет, так это очень слаженная работа 
ребят – тех самых «альфаомеговцев» 
– в танцевальных номерах. Именно 
через танец и передается бесшабаш-
ная и в то же время изрядно напол-
ненная всем чем можно атмосфера 
студенческой жизни. А ведь номера 
разножанровые – и вальс, и брейк-
данс, и современный эстрадный 
танец. Приняла участие в мюзикле 
и студия бального танца ДГТУ.

А о чем другом могут петь и 
танцевать студенты, как не о сво-
ем любимом вузе? Он постоянно 
присутствует в медиапроекциях 
– прежде всего, узнаваемым фа-
садом своего главного корпуса. 
И это замечательное решение в 
обозначении мест действия, не 
связывающее руки исполнителям 
в связи со сменой декораций. Да и 
если их нужно поменять (убрать те 
же столы в сцене в студенческом 
кафе), это делается четко и быстро.

Сюжет мюзикла прост: девушка 
по имени Кристина (а герои носят 
имена их исполнителей) приезжает 
из другого города учиться в вуз. 
Студенческая жизнь захватыва-
ет ее, новых друзей и знакомых 
хоть отбавляй. Но главное – ей 
предлагает встречаться «звезда» 
вуза, капитан футбольной коман-

Предотвратить ее помогают воз-
можности аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», 
напомнил замгубернатора. На 
сегодняшний день на территории 
муниципальных образований об-
ласти установлено 1748 единиц 
технических средств видеонаблю-
дения. Система видеоконтроля бу-
дет развиваться. К «Безопасному 
городу» подключатся 20 муници-
пальных образований в текущем 
и 30 – в 2020 году.

– Вместе с тем, – уточнил Кор-
неев, – необходимо организовать 
работу с муниципальными уч-
реждениями и коммерческими 
организациями по включению 
имеющихся у них камер видеонаб-
людения в развернутые или соз-
даваемые на базе подразделений 
ГО и ЧС аппаратно-программные 
комплексы.

Он отметил необходимость 
вовлечения граждан в работу на-
родных дружин. Общественные 
формирования – действенный 
инструмент, сказал председатель-
ствующий. В этом году дружин-
никами оказана помощь полиции 
в раскрытии 93 преступлений и 
выявлении 4888 правонарушений.

Опыт Белой Калитвы –  
на вооружение

Отдельной темой стала работа 
на местах по профилактике несо-
вершеннолетней преступности. 
В этом году отмечен ее рост на 
6,7%. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что значи-
тельная часть противоправных 
деяний зафиксирована ночью. Это 
говорит о несоблюдении област-
ного закона о нахождении детей 
на улице в ночное время без со-
провождения взрослых.

удалось собрать немалую сумму – 
161 400 рублей, что стало огром-
ным подспорьем.

К сожалению, это не вся сум-
ма, которая требуется мальчику. 
Поэтому в Русфонде призывают 
всех, кто неравнодушен к беде 
маленького человека, поучаство-
вать в благотворительном сборе 
(все детали можно узнать на сайте 
Русфонда).

А другим важным итогом моти-
вационного форума стали десятки 
лайфхаков, множество рецептов 
преодоления сложностей, созда-
ния и расширения своего бизне-
са, поиска своего пути в жизни, 
совмещения успешной карьеры и 
счастливого материнства, заботы 
о своей внешности.

– Второй Women’s Motivational 
Forum состоялся! Радостно от того, 
что проект развивается и становит-
ся ожидаемым событием в нашем 
регионе. Нам помогали большое 
количество партнеров, единомыш-
ленников, друзей, волонтеров. Хо-
чется поблагодарить каждого. На 
форуме я услышала ответы на глав-
ные вопросы для себя. Мы с вами 
открыты новым идеям и смыслам, 
готовы меняться и принимать вы-
зовы мира, не боимся попросить о 
помощи и готовы сами бескорыст-
но помогать, – рассказала одна из 
организаторов форума, директор 
продюсерского центра HumanLine 
Тамара Петрова.

А другой соорганизатор форума, 
гендиректор издания «Антенна» в 
Ростове-на-Дону Марина Хопряч-
кова подчеркнула, что прозвучав-
шие на форуме истории не только 
содержали практические советы, 
но и мотивировали, давали же-
лание идти вперед, преодолевать 
сложности, радоваться миру.

Танцуют все
ды Илья. Однако сокурсник Лева, 
тайно вздыхающий по девушке, в 
свою очередь предлагает Кристи-
не, которая хорошо поет, прийти к 
нему в студию и принять участие в 
готовящемся шоу. Вот тут-то и на-
чинается главное: здесь Кристина 
встречается с ребятами, которые 
волей судьбы оказались в инва-
лидных колясках. Именно дружба 
с ними и заставляет ее посмотреть 
на окружающих другими глазами 
и понять, кто чего стоит.

О зарождении идеи такой поста-
новки Наталья Сущенко говорит 
следующее: она, что называется, с 
младых ногтей занимается добро-
вольческой работой. У волонтер-
ского центра «Горящие сердца», 
которым она руководит сегодня, 
давняя традиция помощи людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Волонтеры, к примеру, 
проводят фестиваль «Седьмой 
лепесток» (название адресуется к 
известной сказке Катаева), где та-
кие люди могут проявлять на сцене 
свои творческие способности.

– Я знала, что жанр мюзикла по-
пулярен среди молодежи: он яркий 
и захватывающий. Так что мечта 
создать студенческий мюзикл, в 
котором приняли бы участие ребя-
та с ограниченными возможностя-
ми здоровья, была давно, – сказала 
Наталья. – И когда мы поняли, что 
готовы к этому, что имеем воз-
можности воплотить свою мечту в 
жизнь, тогда и возник этот проект, 
идея которого была представлена 
на «Тавриде». И нам удалось полу-
чить максимальный грант.

Люди, чьи возможности 
безграничны

Андрей Меняйло, исполнитель 
роли рэпера в инвалидной коля-
ске, признался «Молоту» после 
премьеры, что его, жителя Азова, 
пригласила принять участие в мю-
зикле Наталья Сущенко, с которой 
они знакомы давно. Он согласился, 
поскольку идея показалась инте-
ресной. Отвечая на вопрос, а не 
трудно ли было ему добираться 
на репетиции из другого города, 
молодой человек, не уточняя об-
стоятельств, как-то просто и ясно 
объяснил: «Когда есть цель, то и 
расстояния кажутся маленькими».

Сам Андрей – графический ди-
зайнер и, как и его герой, увлека-
ется рэпом, выступает с командой 
«Джейси-тим».

В представлении мюзикла при-
нял участие народный ансамбль 
из Азова «Виктория», в котором 
задействованы молодые люди в 
инвалидных колясках. Руководи-
тель этого проекта Наталья Бреус, 
член общественной палаты, руко-
водитель фонда помощи детям-ин-
валидам «Будущее детям», также 
присутствовала в зрительном зале. 
Появление такого ансамбля на 
сцене способно тронуть любого 
зрителя, поскольку внутри каждо-
го живет и чувство сострадания, 
и чувство восхищения молодыми 
людьми, которые своим примером 
демонстрируют любовь к жизни 
несмотря ни на что. Так случи-
лось и на этот раз: при появлении 
этих замечательных танцоров 
аплодисментам зрителей не было 
конца.

А ведь репетировать было слож-
но: записи своих репетиций На-
талья отправляла по интернету в 
Азов. Там, учитывая увиденное, 
создавались оригинальные номера. 
А связать все вместе удалось лишь 
в день премьеры.

После премьеры
Член Общественной палаты 

Ростова-на-Дону журналист Еле-

на Смирнова после представления 
поздравила дружный коллектив с 
премьерой, заявив, что они дела-
ют большое нужное дело. И это 
дело останется в истории донской 
столицы.

По словам заместителя министра 
культуры Ростовской области По-
лины Конышевой, эта премьера 
– мировая, поскольку так принято 
говорить об оригинальных спек-
таклях, впервые показанных зрите-
лю. И у ребят все получилось – это 
на самом деле высокий результат.

Как сказала после премьеры 
«Студенческого мюзикла» Ната-
лья Сущенко, коллектив намерен 
отправиться на гастроли, которые 
пройдут по всем филиалам Донско-
го государственного технического 
университета. А также ребята не 
откажутся выступить везде, куда 
их пригласят.

  Сцена из «Студенческого мюзикла» с участием актеров на инвалидных колясках

Ф
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Остается лишь добавить, что 
авторы и артисты мюзикла полу-
чили благодарственные письма от 
депутата Госдумы Российской Фе-
дерации Ларисы Тутовой, которая 
к премьере прислала приветствен-
ный адрес, отметив важность таких 
молодежных социально значимых 
проектов и пожелав ребятам удачи.

Поддержал ребят и ректор вуза 
Бесарион Месхи, как было сказа-
но перед началом представления, 
«добрый друг всех молодежных 
инициатив».

Исполнители «Студенческого 
мюзикла» также получили под-
держку известного артиста россий-
ских мюзиклов Сергея Ли («Нотр-
Дам де Пари», «Ромео и Джульет-
та», «Анна Каренина» и других) и 
популярного актера театра и кино, 
основателя благотворительного 
фонда «Я есть» Егора Бероева.

ОБЩЕСТВО
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Безопасность – Дону
Шаг навстречу  
мечте ребенка

Итогом заседания стал перечень 
поручений. Нужно создать условия 
по организации приема граждан 
участковыми, приведя помещения 
в соответствие. Силами казачества 
провести на селе разъяснительную 
работу о порядке подачи заявлений 
о происшествиях. Также необходи-
мо разработать комплексные пла-
ны по снижению уровня аварийно-
сти, а в Новочеркасске, Таганроге и 
Шахтах нужно создать условия по 
техническому обеспечению массо-
вых мероприятий.

Важно отметить, что предварял 
прошедшее заседание в Белой 
Калитве ряд показательных меро-
приятий профилактического ха-
рактера, которые местные власти 
активно проводят в этом городе, в 
том числе и с детьми.

Участникам совещания показали 
занятие на базе детского сада, где 
ребятам с малых лет прививают 
навыки безопасного поведения на 
дорогах – дошкольное учрежде-
ние имеет оснащенный техникой 
и пособиями класс для занятий и 
автогородок.

Кроме того, прошло ознакомле-
ние с работой местного АПК «Без-
опасный город», который только в 
этом году помог выявить 80 адми-
нистративных правонарушений и 
раскрыть 16 преступлений. Про-
демонстрировали также функ-
ционал пункта полиции. Здесь 
прием ведет не только участковый 

уполномоченный, но и инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
представители общественно -
го совета и казачьей дружины. 
Здесь же прошел показательный 
инструктаж нарядов комплекс-
ных сил полиции, Росгвардии и 
представителей общественных 
объединений правоохранительной 
направленности.

Зрелищными стали выступления 
силовиков на белокалитвинском 
стадионе, продемонстрировав-
шие зрителям, в том числе детям, 
возможности противодействия 
преступности. На этой же пло-
щадке районная администрация 
представила весь спектр работы 
с подростками, проводимой для 
профилактики преступлений и 
правонарушений, борьбы с безнад-
зорностью, а также опыт работы с 
несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете в органах внутренних 
дел.

– Сегодня мы не зря предварили 
нынешнее заседание комиссии ря-
дом показательных мероприятий 
в Белой Калитве. Их необходимо 
рассматривать как положитель-
ную и дающую эффект практику, 
– подытожил заместитель губер-
натора, обращаясь к участникам 
заседания. – Ваша задача на мес-
тах – работать в тесной связке со 
всеми субъектами профилактики, 
а полученный опыт преломить на 
свою территорию.

кстати

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева 
замглавы региона Михаил Корнеев вручил директорам четырех  
казачьих кадетских корпусов ключи от новых автобусов «Волгабас». 
На их приобретение из областного бюджета было выделено  
свыше 41 млн рублей.
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Крым стал еще одной уникальной площадкой и возможностью  
для самореализации талантливой молодежи Дона. К примеру, наша 
делегация активно проявляет себя на всех мероприятиях форума 
«Таврида», и это дает результаты. Отдельно отмечу, что с каждым 
годом донская молодежь уделяет все больше внимания проблемам 
адаптации людей с ограниченными возможностями. Ребята получа-
ют гранты на реализацию проектов, направленных на помощь тем, 
кто в ней действительно нуждается.
Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области

кстати

В донском регионе с 2011 года действует госпрограмма «Доступная 
среда», направленная на создание условий для комфортной жизни  
людей с особенностями здоровья. Ведь каждый человек должен 
иметь возможность беспрепятственно передвигаться, получать об-
разование, медицинскую помощь, посещать учреждения культуры, 
заниматься спортом и творчеством. А в ДГТУ для студентов с огра-
ниченными возможностями создана прекрасная архитектурная до-
ступность. Есть пандусы, широкие дверные проемы, оборудованные 
санузлы. Здесь любой студент будет чувствовать себя комфортно, 
несмотря ни на какие особенности здоровья.

Поедем туристическим классом
По маршруту Ростов-на-Дону – аэропорт Платов с 5 октября будут курси-
ровать шесть новых автобусов Yutong туристического класса на газомо-
торном топливе. Этот вид транспорта рассчитан на 52 посадочных места, 
у каждого пассажира имеются индивидуальное освещение  
и вентиляция. Автобусы оснащены комфортными сиденьями  
и штатной системой видеоконтроля за салоном.
Сейчас этот маршрут круглосуточно обслуживают автобусы большой 
вместимости марки НефАЗ и автобусы малой вместимости марки ПАЗ. 
Днем автобусы отправляются каждые полчаса.

В помощь родителям
Детский сад № 1 «Глория» из Новошахтинска вошел в число победителей 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов  
из федерального бюджета. По условиям конкурса деньги юридическому 
лицу предоставят в виде субсидии на создание службы помощи 
родителям. Конкурс на предоставление грантов проводился в рамках 
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование».
В службу войдут отделы психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям, имеющим детей с особыми 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Также здесь будут 
консультировать граждан, желающих принять на воспитание  
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.



с Юрием  
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  Анна Вяхирева вновь лучшая

   Мамаев принял эстафету от Зуева

   Элдор Шомуродов в объятиях партнеров

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 11-м туре «Ростов», разгро-
мив «Динамо» со счетом 3:0, 
опустил «бело-голубых»  

в зону стыков. Кресло под Дми-
трием Хохловым раскачивается 
все сильнее.

О сопернике
О «Динамо» в последнее время 

писали больше, чем о «Спартаке». 
Накануне сезона «бело-голубые» 
объявили о полном обновлении и 
начали скупать игроков. Селекция 
выглядела внушительно. Начали с 
поляка Себастьяна Шиманьски, о 
котором твердили, что через пару- 
тройку лет о нем будет говорить 
вся Европа.

А потом пошло-поехало. Клин-
тон Нжи из «Марселя», Каборе 
из «Краснодара», Паршивлюк из 
«Ростова», Нойштедтер из Тур-
ции, Плиев из «Ахмата», Шейда-
ев из «Крылышек», Калинин из 
«Рубина». Были еще несколько 
человек. Их фамилии никто не 
помнит, так как на поле их никто 
не видел.

Вишенкой на торте оказалась 
покупка Максимилиана Филиппа 
из Дортмунда. За него «Динамо» 
заплатило 20 млн евро. Второе по 
стоимости приобретение нашей 
Премьер-лиги после бразильца 
Малкома, которого ровно вдвое 
дороже купил «Зенит».

Подбор новобранцев впечат-
лял. Что касается игры, то вот уже 
полтора месяца идут разговоры об 
отставке главного тренера. В каче-
стве замены упорно твердят о Бер-
дыеве. Но вроде как руководство 
клуба дает карт-бланш Хохлову. 
А игры все нет. Затух 20-милли-
онный Филипп, сник Шиманьски. 
По лиге ходит шутка, что не того 
Филиппа купили, надо было брать 
Киркорова.

Динамовцам не удалось заце-
питься и за Кубок. На матч 1/8 фи-
нала во Владивосток привезли всю 
основу, но вылетели из турнира.

Welcome, Паша!
Кульминаций в воскресной 

встрече было две: разгромная 
победа и представление новичка – 
30-летнего полузащитника Павла 
Мамаева. За «Ростов» он будет 
играть под № 10.

Последние два дня в Ростове 
только и было разговоров, что о 
Мамаеве. В субботу СМИ сообщи-
ли, что опальный хавбек прилетел 
в донскую столицу и проходит 
медосмотр. После чего продолжит 
переговоры с руководством клуба. 
На момент начала матча новых со-
общений не поступало. Но когда 
укутанный в одеяло и наблюдаю-
щий за игрой Мамаев попал в объ-
ективы телекамер, все стало ясно: 
дело на мази.

Позже выяснилось, что его кон-
тракт с ростовчанами рассчитан на 
два года с возможным продлением 
еще на сезон.

– Павел Мамаев – футболист 
уровня сборной России. Все, что 
произошло с ним за последний 
год, уже в прошлом. Думаю, он за 
это время многое понял для себя, 
– сказал Валерий Карпин.

Элдор возглавил гонку
Чуть раньше встречи на «Ростов 

Арене» в Саранске «Крылья Сове-
тов» выиграли у «Тамбова» – 2:0. 
Нападающий самарцев Соболев 
забил гол и сравнялся по забитым 
мячам с Элдором Шомуродовым.

У нас на поле вышел состав, 
который мы привыкли называть 
победным. Динамовцы удивили. 
Не было ни многомиллионного Фи-
липпа, ни Нойштедтера, ни Нжи. 
Хохлов пустился на эксперименты?

Встреча началась с двух опасных 
штрафных в пользу хозяев. Но оба 
раза мяч пролетал в сторону от 
рамки. На 26-й минуте наши обра-
зовали в углу поля кучу-малу. Все 
навалились на Попова. За секунду 
до этого болгарский легионер от-

кликнулся на отличную передачу 
Чернова, ворвался в штрафную и 
неотразимо пробил в угол.

Через 11 минут «Ростов Арена» 
вновь содрогнулась. Шомуродов, 
получив пас от Ионова и не дав мячу 
опуститься, с нулевого угла поразил 
ворота Лещука. Это был девятый 
мяч Элдора в сезоне и горячий при-
вет Александру Соболеву.

Гол после замены
Вскоре после перерыва динамов-

цы остались вдесятером. Защитник 
Плиев вытолкнул Байрамяна за 
боковую и увидел перед собой жел-
тую карточку. Она стала для него 
второй в матче и автоматически 
переросла в красную.

На 82-й минуте поздравления 
принимал вышедший за минуту 
до этого на замену Бактияр Зай-
нутдинов. Гол он забил с передачи 
Матиаса Норманна. «Динамо» – в 
нокауте.

– Вас устроила игра в обороне? 
– спросили после матча Валерия 
Карпина.

– Нет, много давали бить, были и 
другие ошибки. Есть еще над чем 
работать.

Шомуродов передал 
привет Соболеву

  ЕВРО-2020

Женская сборная России 
по гандболу провела два 
матча отборочного тур-
нира чемпионата Европы 
2020 года.

В первом из них, который 
состоялся в ростовском 
Дворце спорта, россиянки 
обыграли национальную 
команду Словакии со сче-
том 34:15. Самой меткой 
в нашем составе была по-
лусредняя «Ростов-Дона» 
Анна Вяхирева, которая за-
бросила в ворота соперниц 
восемь мячей.

На следующий день рос-
сийская команда вылетела 
в Москву, а оттуда пере-
бралась в Швейцарию. В 
ее составе отправились 
семь ростовчанок: Кристи-
на Кожокарь, Анна Сень, 
Ксения Макеева, Ирина 
Никитина, Анна Вяхирева, 
Валерия Маслова и Юлия 
Манагарова.

Встреча со швейцарками 
прошла в минувшее воскре-
сенье в городе Гюмлиген в 
присутствии 934 зрителей.

Сборная Швейцарии, ко-
нечно, не соперник для 
российской команды – се-
ребряного призера Евро-
2019. Последний раз хозяй-
ки площадки выигрывали в 
официальном матче полтора 
года назад.

Тем не менее первые 
10 минут соперники шли 

  ХОККЕЙ

На прошлой неделе хокке-
исты «Ростова» совершили 
турне по Казахстану,  
где провели три матча. Итог 
– победа и два поражения.

Первое из них пришлось 
на встречу в Караганде с 
действующим обладателем 
Кубка Владимира Петрова 
(двукратный олимпийский 
чемпион, многократный 
чемпион мира и СССР в 
составе ЦСКА) ХК «Са-
рыарка». Хозяева были явно 
сильнее и не оставили гос-
тям шансов – 5:0.

Во втором матче соперни-
ком «кондоров» стал нови-
чок ВХЛ – столичный «Но-
мад», серебряный призер 
Казахстанской хоккейной 
лиги.

Ростовчане отлично про-
вели встречу и одержали по-
беду со счетом 2:1. На 16-й 
минуте свою первую шайбу 
в сезоне забросил Андрей 
Мартынов. Нападающий хо-

мяч в мяч. Наши гандбо-
листки совершали много 
ошибок. Исключая, естест-
венно, Анну Вяхиреву, ко-
торая, как всегда, демон-
стрировала игру высокого 
класса.

После 20-й минуты Ам-
брос Мартин выпустил на 
края Манагарову и Кожо-
карь, а в центр – Скоро-
богатченко («Кубань») и 
Ведехину (ЦСКА). Замены 
помогли сборной России 
выйти вперед и уйти на 
перерыв со счетом 15:13 в 
свою пользу.

К 40-й минуте преимуще-
ство нашей команды соста-
вило семь мячей.

У наставника швейцарок 
есть фишка: он часто вы-
пускает на площадку вместо 
голкипера седьмого поле-
вого игрока. В воскресном 
матче это было неудачным 
решением: гостьи несколько 
раз поражали пустые воро-
та. В итоге наши победили 
со счетом 35:26.

Самой результативной 
вновь стала Вяхирева: на 
ее счету семь голов. Она 
же получила приз лучшего 
игрока встречи.

В октябре и ноябре наша 
сборная проведет два трени-
ровочных сбора, а затем сыг-
рает на турнире Seoul Cup в 
Южной Корее. В классифи-
кации Евро-2020 следующие 
матчи состоятся в марте, 
когда россиянки встретятся 
со сборной Сербии.

зяев Яковлев ответил голом 
«в раздевалку». Но Андрей 
Леонов вновь вывел «Рос-
тов» вперед.

Кульминационный мо-
мент встречи – удаление 
нашего Романа Опалева за 
3.40 до конца третьего пе-
риода. Хозяева атаковали 
страстно, но Сергей Павлов 
на последней минуте спас 
свою команду. За 46 секунд 
до сирены нурсултанцы вы-
пустили шестого полевого 
игрока, но и это не помогло.

В третьем матче, прошед-
шем в Усть-Каменогорске, 
«кондоры» уступили мест-
ному «Торпедо» со счетом 
4:5. Авторами заброшенных 
шайб в нашей команде ста-
ли Ранис Миргалиев, Роман 
Опалев, Егор Цветков и 
Владислав Туник.

Донская команда, завер-
шив путешествие по Ка-
захстану, отправилась в 
Новокузнецк, где пройдет 
заключительный матч вы-
ездной серии против «Ме-
таллурга».

Вяхирева  
забрала все призы

Ледовое турне 
по Казахстану

П2774

Глебов вызван  
в молодежку

Полузащитник «Ростова» Да-
нил Глебов включен в заявку 
молодежной сборной России на 
матчи отборочного турнира к 
чемпионату Европы 2021 года 
против команд Польши (11 ок-
тября, Екатеринбург) и Эстонии 
(15 октября, Пярну).

Главный тренер молодежки Ми-
хаил Галактионов вызвал в коман-
ду 23 игрока.

Полностью список выглядит сле-
дующим образом:
  вратари – Денис Адамов 

(«Краснодар-2»), Александр Мак-
сименко («Спартак»), Матвей Са-
фонов («Краснодар»);
  защитники – Игорь Дивеев 

(ЦСКА), Роман Евгеньев («Дина-
мо»), Алексей Татаев («Млада-Бо-
леслав», Чехия), Николай Расска-
зов («Спартак»), Никита Калугин 
(«Сочи»), Иван Лапшов («Орен-
бург»), Данил Степанов («Рубин»), 
Данил Круговой («Зенит»);
  полузащитники – Артем 

Голубев («Уфа»), Данил Глебов 
(«Ростов»), Константин Куча-
ев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), 
Наиль Умяров, Максим Глушенков 
(оба – «Спартак»), Данила Уткин, 
Магомед-Шапи Сулейманов (оба 
– «Краснодар»), Данил Лесовой, 
Александр Ломовицкий (оба – 
«Арсенал»);
 нападающие – Вячеслав Гру-

лев («Динамо»), Федор Чалов 
(ЦСКА).

Команда соберется 6 октября на 
базе в подмосковном Новогорске, а 
9 октября отправится в Екатерин-
бург. На следующий день после 
игры с Польшей, 12 октября, рос-
сияне вылетят в Таллин.

Баскетбол: сезон 
открыли победой

В ростовском центре игровых 
видов спорта на бульваре Кома-
рова состоялся матч 1/8 финала 
Кубка России по баскетболу сре-
ди женских команд.

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» принимали БК «Ставро-
польчанка-СКФУ».

Первую четверть выиграли гос-
тьи с преимуществом в одно очко. 
Вторая десятиминутка заверши-
лась вничью, а в третью хозяйки 
площадки закончили в свою пользу 
с перевесом в восемь очков.

В заключительном отрезке рос-
товская команда упрочила свое пре-
имущество. Матч завершился по-
бедой «Ростов-Дон-ЮФУ» – 79:69.

«Калитва» сыграет 
на своем поле

Юные футболисты клуба «Ка-
литва» получили возможность 
тренироваться на собственном 
поле. Как сообщила «Молоту» 
наш читатель Альбина Турчани-
нова, для этого пришлось реани-
мировать старую спортплощадку 
возле парка «Молодежный».

– Вопрос о постоянном месте для 
тренировок стоял очень остро, – 
рассказал директор и тренер АНО 
«Футбольный клуб «Калитва» 
Антон Гудукин. – Вспомнили о 
заброшенной площадке. Получили 
разрешение от администрации и 
вместе с родителями стали про-
водить субботники, расчищать 
территорию.

Но уже на следующий день после 
уборки на площадку стали свозить 
мусор. Решить проблему помог 
первый заместитель председателя 
областного заксобрания Андрей 
Харченко. Он обратился в мин-
спорта, и энтузиастам выделили 
ограждения, которые использовали 
во время чемпионата мира. Мест-
ная администрация предоставила 
грейдер.

Площадка в основном готова. 
Остается посеять траву, обустроить 
раздевалки и благоустроить терри-
торию. Трехстороннее соглашение 
на аренду поля заключено с адми-
нистрацией на год, но есть догово-
ренность, что оно будет ежегодно 
продлеваться.

Сейчас в секции занимаются око-
ло 100 юных футболистов.

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Матч 15-го тура в Томске «Чай-
ка» провела вдесятером, по ходу 
встречи сумела отыграться, но 
после перерыва позволила хозяе-
вам забить решающий гол.

За игрой, проходившей на ста-
дионе «Труд», наблюдали 2300 зри-
телей.

У песчанокопцев из-за много-
численных травм игроков оборо-
ны на матч вышла новая связка 
центральных защитников Дубовой 
– Демченко.

Гости начали встречу уверенно, 
но на 13-й минуте случилось не-
предвиденное. Павленко, пытаясь 
предотвратить выход форварда то-

мичей Пенчикова на ударную пози-
цию, сыграл рукой и сразу увидел 
перед собой красную карточку: 
фол последней надежды.

Хозяевам потребовалось семь 
минут, чтобы реализовать чис-
ленный перевес. Ислам Тлупов с 
близкого расстояния отправил мяч 
в угол ворот Арапова.

Постепенно наши футболисты 
пришли в себя. На 41-й минуте 
Шайморданов подал угловой, и 

«Чайка» играла в меньшинстве
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Белоус головой вогнал мяч под 
перекладину.

В перерыве над стадионом про-
шел дождь. К мокрому полю боль-
ше приспособились хозяева. На 
72-й минуте Казанков, а на 82-й Ка-
линский дальними ударами реши-
ли исход игры в пользу сибиряков.

В турнирной таблице «Чайка» 
опустилась на 12-е место. 5 октяб-
ря песчанокопцы будут принимать 
нижнекамский «Нефтехимик».

«Ростов» представил Павла Мамаева




