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Группа «Агроком»: перезагрузка
  СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Продажа компании «Донской  
табак» позволит бизнесмену  
Ивану Саввиди сконцентриро-
ваться на других проектах его ГК 
«Агроком» – в пищевой промыш-
ленности, девелопменте  
и других отраслях. 

Холдинг уже заявил о начале 
строительства давно запланиро-
ванного нового мясокомбината, 
а также структуры Саввиди, воз-
можно, успеют завершить к нача-
лу чемпионата мира по футболу 
первый в Ростове пятизвездочный 
отель Hyatt Regency.

Покупку Japan Tobacco «Донско-
го табака» за 1,6 млрд долларов еще 
должны одобрить антимонополь-
ные органы (по имеющимся дан-
ным, это займет два-три месяца), но 
в любом случае эта сделка обещает 
быть одной из самых прецедент-
ных не только в текущем году, но 
и в целом десятилетии. Ростовская 
компания, до последнего момента 
принадлежавшая семье харизма-
тичного бизнесмена Ивана Савви-
ди, была едва ли не единственным 
крупным предприятием в россий-
ской табачной отрасли, которое не 
находилось под контролем транс-
национальных холдингов. И хотя 
информация о возможной прода-
же «Донского табака» кому-то из 
глобальных игроков появлялась 
регулярно, эпоха Саввиди продли-
лась ровно четверть века, начиная 

с 1993 года, когда он стал гене-
ральным директором ростовской 
табачной фабрики.

Однако в последние годы статус 
ведущего независимого производи-
теля сигарет в стране становился 
все более дорогим удовольствием 
в связи с регулярным повышением 
акцизов и общим ужесточением 
антитабачной политики государ-
ства. Уже в 2014 году табачный 
бизнес-комплекс ГК «Агроком» 
заплатил в бюджеты всех уровней 
32,2 млрд рублей – на треть боль-
ше, чем годом ранее, а в 2015 году 
налоговые отчисления выросли 
еще на четверть, почти до 40 млрд 
рублей.

– Все последние годы и объемы 
производства табачных изделий, и 
общая рентабельность их произво-
дителей постепенно снижались, – 

характеризует ситуацию аналитик 
ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его словам, на общие объемы 
российского табачного рынка пред-
стоящая сделка влияния не окажет 
(по крайней мере в ближайшее вре-
мя), если только Japan Tobacco не 
планирует существенно расширить 
производство на базе «Донского 
табака», но таких заявлений со 
стороны транснационала пока не 
звучало. Однако на распределении 
долей на рынке среди производи-
телей табака сделка скажется за-
метно, уточняет Коренев: покупка 
«Донского табака» позволит Japan 
Tobacco первым из игроков рынка 
занять практически монопольное 
положение, производя около 40% 
объема всей табачной продукции 
в стране.
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  РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область сохраняет  
лидирующие позиции на юге  
страны по производству товарной 
рыбы. Однако дальнейшая дина-
мика развития рыбной отрасли  
во многом зависит не столько  
от объемов добычи, сколько  
от переработки.

По данным донского минсель-
хозпрода, в прошлом году регион 
произвел 22,1 тыс. т, что почти 
на 10% больше, чем годом ранее. 
Сегодня свыше 300 предприятий 
занимаются прудовым, пастбищ-
ным и индустриальным рыбовод-
ством. В отрасли занято почти 
3000 человек. Что касается пере-
работчиков, то их в несколько раз 
меньше. В 2017 году Ростовская 
область выпустила 27,4 тыс. т рыб-
ной продукции, что соответствует 

показателям позапрошлого года. 
Рыбопереработкой в регионе за-
нимаются около 60 предприятий, 
их мощности загружены на 100%.

– Мы научились ловить, свежей 
рыбой донской рынок перенасы-
щен. Но у нас недостаточно пе-
реработки. Дальнейшее развитие 
рыбной отрасли во многом зависит 
от этого фактора. Чтобы исправить 
ситуацию, мы намерены делать 
ставку на малые предприятия, 
которые могли бы самостоятель-
но охлаждать выловленную рыбу, 
проводить ее предпродажную 
подготовку. Задача минсельхоза – 
увеличить объемы господдержки 
и субсидирования затрат рыбодо-
бывающих предприятий, – заявил 
глава донского минсельхозпрода 
Константин Рачаловский после 
совещания по вопросам регулиро-
вания рыболовства на территории 
Ростовской и Волгоградской об-
ластей, которое провел в Ростове 
замминистра сельского хозяйства 
России – руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков.

Кроме этого уже в ближайшее 
время следует решить вопрос о 
перезаключении договоров на 
пользование рыбоводными участ-
ками на 15-летний срок. Это даст 
возможность рыбакам заниматься 
долгосрочным планированием, 
добавил Илья Шестаков.

Еще один спорный вопрос в раз-
витии переработки как в регионе, 
так и в целом по стране, – слабое 
взаимодействие между рыбаками 
и перерабатывающими предприя-
тиями. Российские переработ-
чики ищут прямые контакты и 
контракты с рыбаками. По словам 
руководителей перерабатывающих 
предприятий, основную трудность 
сегодня доставляет закупка сы-
рья, которое зачастую продается 
российскими промысловиками в 
третьи страны. В результате оте-
чественная рыба возвращается в 
Россию уже по гораздо более вы-
сокой цене.

Ранее исполнительный дирек-
тор Рыбного союза Сергей Гудков 
отмечал, что многим рыбакам 

проще продать рыбу и другие 
морепродукты трейдеру, так как 
они не хотят связываться даже с 
самыми простыми требованиями 
предприятий переработчиков. По 
словам Ильи Шестакова, Росрыбо-
ловство готово выступить посред-
ником между переработчиками и 
рыбаками. Речь идет о внедрении 
механизма выделения квот на 
инвестиционные цели, в том чис-
ле на строительство береговых 
рыбоперерабатывающих фабрик. 
Но все же главное нововведение 
для развития переработки – новая 
концепция прибрежного рыболов-
ства. Предусмотрена прибавка в 
размере 20% к имеющейся доле 
квот для тех рыбаков, которые 
готовы взять обязательство до-
ставлять уловы на берег для сбыта 
и переработки. Ожидается, что 
принятые механизмы позволят на-
растить долю выпуска продукции 
с высокой степенью переработки 
и увеличить прибыль предприя-
тий, а также экономическую от-
дачу отрасли.

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.
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стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.
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подпиСКа

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Донские рыбаки  
займутся переработкой
Донские рыбаки  
займутся переработкой

ЛЮДИ НОМЕРА Алексей Матвиенко, руководитель 
компании «Город-Парк»

Сейчас наблюдается  
перерождение, развитие  
туристического рынка  
в нашей стране
стр. 4стр. 3

Владимир Минкин,
академик РАН

Квантовые компьютеры,  
в которых используются 
квантовые биты (названные 
«кубиты»), уже созданы
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Марина Ковынева,
руководитель волонтерского 
центра ДГТУ «Горящие сердца»

Я даю всем шанс творить 
добро, а потом они сами  
решают, временно или нет

Нидерланды (8)
Норвегия (8)
Румыния (8)
Франция (8)

Краснодар (8)
Санкт-Петербург (8)
Уфа (8)
Хабаровск (8)

Азов (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Каменск (5)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Шахты (5)
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Нарушений стало  
меньше, фейков больше

Половина затрат  
на капремонт

  ПОЛИТИКА

Анна РОС ЛА Я
roslaya@molotro.ru

Избирательное законода-
тельство нуждается в об-
новлении, считает член  
Совета по правам человека 
при Президенте РФ  
Александр Брод. Об этом  
он сказал в минувшую пят-
ницу на пресс-конферен-
ции в «Дон-медиа», посвя-
щенной оценке подготовки 
и проведения на террито-
рии Ростовской области 
выборов президента РФ.

В первую очередь, по его 
мнению, необходимо повы-
шать ответственность за 
недостоверную и откровен-
но ложную информацию об 
избирательных процессах. 
Кроме того, надо разобрать-
ся с так называемым муни-
ципальным фильтром.

– Есть масса темных пятен 
в законодательстве. Так, что 
касается губернаторских 
выборов, есть «муници-
пальный фильтр», который 
воспринимается некоторы-
ми экспертами как некая 
искусственная препона для 
отсева неугодных канди-
датов, и есть точки зрения, 
что его надо либо отменять, 
либо совершенствовать, 
в частности, увеличивать 
количество подписей, кото-
рые ставят муниципальные 
депутаты. Так что надо раз-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Объем фонда капремонта, 
который формируется на 
специальном счете, должен 
составлять не менее 50% от 
общей стоимости затрат на 
ремонт многоквартирного 
дома. Об этих изменени-
ях в областном законе шла 
речь на очередном заседа-
нии профильного комитета в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области.

Как пояснил председатель 
комитета по строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев, поправки уста-
навливают минимальный 
размер фондов капиталь-
ного ремонта в отношении 
многоквартирных домов, 
собственники помещений в 
которых формируют указан-
ные фонды на спецсчетах.

– Минимальный размер 
фонда должен составлять 
не менее 50% оценочной 
стоимости капитального 
ремонта многоквартирного 
дома. Ранее этого положе-
ния в областном законе не 
было, – добавил Евгений 
Шепелев.

Как известно, собствен-
ники квартир накапливают 
деньги на капитальный 
ремонт дома двумя спосо-
бами. Либо на счете регио-
нального оператора, его 
часто называют «общим 
котлом», либо на специ-
альном счете, открытом 
для конкретного дома. По 
статистике, в стране пре-
обладает первый способ. 
Основной принцип «общего 
котла»: ежемесячно платят 
все дома, а ремонтируются 
в порядке очереди, уста-
новленной региональной 

бираться с «муниципаль-
ным фильтром», – отметил 
Александр Брод.

Он также сказал о необ-
ходимости разграничить 
понятия информирования 
и агитации и о расширении 
полномочий общественных 
наблюдателей.

– В данной избирательной 
кампании были коллизии, 
связанные с материалами 
кандидата Грудинина. Его 
юристы говорили о том, 
что это информационный 
материал, ЦИК счел их 
агитационными. Поэтому 
необходимо в законодатель-
стве разграничить понятия 
информирования и агита-
ции. Также есть мнение, что 
нужно предоставить право 
и Совету по правам чело-
века, и уполномоченным 
по правам человека выдви-
гать своих представителей 
и самим присутствовать 
в качестве наблюдателей. 
Вопросов много, я думаю, 
сейчас будем анализировать 
опыт кампании, – сказал 
Александр Брод. – Как раз 
на следующей неделе со-
стоится заседание монито-
ринговой рабочей группы 
Совета по правам чело-
века, обобщим наблюде-
ния, проблемы, с которыми 
сталкивались в регионах, 
посмотрим, какие жалобы 
оправдались, а какие нет.

ЦИК подвел окончатель-
ные итоги голосования на 
выборах президента России 
в Ростовской области.

программой. Специальный 
счет отличается от «общего 
котла» тем, что на него пе-
речисляются средства, ко-
торые платят жители только 
одного конкретного дома, и, 
соответственно, потратить 
их можно только на кап-
ремонт именно этого дома.

К слову, с 2017 года Рос-
товская область вошла в 
число семи пилотных про-
ектов, которые получат 
финансовую поддержку на 
возмещение части расхо-
дов на уплату процентов 
за пользование кредитом 
на капремонт. Теперь ТСЖ 
и ЖСК, которые приняли 
решение о накоплении взно-
сов на капремонт общего 
имущества на спецсчете, 
могут взять кредит на ре-
монт по льготной процент-
ной ставке. Государство 
будет погашать проценты в 
течение пяти лет, а сам кре-
дит собственники погасят 
за счет взносов на капиталь-
ный ремонт домов.

Еще одна инициатива 
донских парламентари-
ев в сфере ЖКХ касается 
обязанности организаций, 
проводящих капремонт. 
Они должны будут уста-
навливать общедомовые 
приборы учета потребления 
газа в домах, помещения 
в которых отапливаются 
с использованием газово-
го оборудования, а также 
приборы учета тепла в тех 
домах, максимальный объ-
ем потребления тепловой 
энергии которых составля-
ет более 0,2 гигакалорий в 
час. Помимо этого владелец 
специального счета капре-
монта в банке, в роли кото-
рого зачастую выступает 
ТСЖ, жилищный коопера-
тив либо управляющая ком-
пания, должен будет вести 
учет средств, поступивших 
на спецсчет. Ведение такого 
счета можно будет осущест-
влять в электронной форме.

СОБЫТИЯ

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Стадион «Торпедо» готов при-
нять спортсменов и болель-
щиков ЧМ-2018, Приморский 

парк получит допфинансирование, 
новая линия на «Лемаксе» позво-
лила создать 100 новых рабочих 
мест. Все эти объекты на родине 
Чехова посетил губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

Берем рынок
В ЗАО «Лемакс» в начале марта 

открылся завод стальных панель-
ных радиаторов. Производствен-
ная мощность первого этапа этого 
проекта составляет 600 тысяч 
радиаторов в год. Общая стои-
мость проекта – 813,4 млн рублей. 
Сам проект включен в перечень 
«100 губернаторских инвестицион-
ных проектов». Планируется, что 
новое производство станет одним 
из крупнейших производителей ра-
диаторов в стране. В 2017 году ЗАО 
«Лемакс» на погашение части про-
центов по кредитам из областного 
бюджета предоставлена субсидия 
в размере 19,5 млн рублей.

– Это настоящий пример импор-
тозамещения, – отметил Василий 
Голубев, ознакомившись с новым 
заводом.

Первая тренировочная база ЧМ
– Я удовлетворен нынешним 

состоянием стадиона «Торпедо», 
– сказал губернатор, оценив итог 
работы по реконструкции этого 
спортивного объекта.

Он назвал таганрогский стади-
он лидером среди тренировочных 
объектов в рамках подготовки к 
ЧМ-2018. На днях «Торпедо» по-
лучил заключение о соответствии 
– ключевой документ для составле-
ния акта ввода объекта в эксплуа-
тацию. Строительные работы на 
стадионе велись с опережением 
контрактного графика на один 
месяц. Трибуны, футбольное поле 
и раздевалки уже готовы принять 
спортсменов и болельщиков.

По просьбе главы администра-
ции Таганрога Андрея Лисицкого 

Василий Голубев пообещал вы-
делить 14 млн рублей на второй 
этап реконструкции стадиона 
«Торпедо». Эта сумма пойдет на 
обустройство беговых дорожек, 
закупку скамеек для запасных 
игроков, установку электронного 
табло и ремонт западной трибуны и 
фасада административного здания.

– Расцениваю реконструкцию 
стадиона как новую точку развития 
спорта на территории Таганрога, 
– заявил губернатор. – Важно уже 
сейчас определить будущее этого 
спортивного комплекса с тем, что-
бы он был задействован и далее. Я 
предложил подрядчику и руковод-
ству администрации города также 
выполнить в полном объеме бла-
гоустроительные работы на при-
легающих к стадиону территориях.

Точка притяжения – 
Приморский парк

Этот парк при голосовании 
18 марта получил наибольшее чис-
ло голосов таганрожцев, победив в 
конкурсе проектов, которые пред-
стоит продолжать благоустраи-
вать. В 2017 году на территории 
парка сделано многое: заменена 
тротуарная плитка, установлено 
ограждение, высажены деревья и 
кустарники. Появились многочис-
ленные скамейки и урны, совре-
менные игровая и спортивные пло-
щадки, зоны для велосипедистов 
и авиамоделистов, велопарковки, 
туалеты. Всего в 2017 году на бла-
гоустройство парка в рамках про-

екта «Формирование комфортной 
городской среды» было направлено 
более 61 млн рублей.

Пройдясь по дорожкам парка и 
побеседовав с его посетителями, 
губернатор отметил: был бы он 
таганрожцем, сам проголосовал бы 
за этот парк.

– Такое убедительное голосова-
ние говорит о том, что парк поль-
зуется популярностью. Я удовлет-
ворен тем, что сделано, но это всего 
лишь первый этап, и, возможно, не 
самый показательный, – проком-
ментировал увиденное губернатор. 
– Уже в этом году планируется вы-
делить в два раза больше средств 
на этот парк – около 117 млн руб-
лей. Что касается третьего этапа, то 
мы договорились, что благоустрой-
ство парка в полном объеме с уче-
том третьего этапа (его стоимость 
– более 250 млн рублей) должно 
закончиться не позднее 2020 года. 
Получится очень привлекательное, 
комфортное место отдыха.

По словам Василия Голубева, 
главную оценку благоустройству об-
щественной территории ставят люди.

  ЭКОНОМИКА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в чис-
ло регионов, где будут созданы 
новые территории опережающе-
го развития (ТОР). В дополнение 
к существующей ТОР в Гуково, 
где количество резидентов уже 
приблизилось к 10, аналогичные 
территории появятся в двух дру-
гих шахтерских городах – До-
нецке и Зверево. По предвари-
тельной оценке, новые ТОР мо-
гут привлечь 1,8 млрд рублей ин-
вестиций и обеспечить создание  
1600 рабочих мест.

Согласно распоряжению, под-
писанному на днях премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым, 
сразу 19 новых ТОР будет создано 
в 16 субъектах Федерации, из кото-
рых только один – Ростовская об-
ласть – расположен на юге России. 
Появление ТОР в Зверево и Донецке 
позволит диверсифицировать эко-
номику этих моногородов и снизить 
зависимость от градообразующих 
предприятий – АО «Шахтоуправ-
ление «Обуховская» и ОАО «До-
нецкая мануфактура М». На данный 
момент определены границы ТОР, 
виды экономической деятельности, 
на которые распространяется осо-
бый правовой режим, минималь-
ный объем инвестиций резидентов 
и минимальное количество новых 
постоянных рабочих мест.

Резидентам ТОР будет предо-
ставлен ряд налоговых и тариф-
ных преференций. В частности, 
устанавливается нулевая ставка по 
налогу на прибыль, подлежащему 
зачислению в федеральный бюд-
жет (вместо 2%), в течение первых 
пяти лет, начиная с года получения 
первой прибыли. Также резиденты 
ТОР смогут воспользоваться сни-
женными ставками по страховым 

взносам в государственные вне-
бюджетные фонды в течение 10 лет, 
льготными коэффициентами при 
расчете налога на добычу полезных 
ископаемых. Предусмотрены и воз-
можности освобождения от уплаты 
регионального налога на имуще-
ство и местного земельного налога.

В рамках создаваемой ТОР «Зве-
рево» Правительством Ростовской 
области подписаны рамочные со-
глашения о реализации 11 инвест-
проектов. Среди них переработка 
новых видов отходов, производство 
химических реагентов, фильтров 
для бытовой и промышленной теп-
лотехники, создание овощехрани-
лища с цехом глубокой переработки 
овощей, производство уличной ме-
бели, малых архитектурных форм, 
детского и спортивного оборудо-
вания, строительство мельницы. 
Предварительный список проектов 
для ТОР «Донецк» включает строи-
тельство производств полимерных 
нитей, алюминиевой клипсы, кир-
пича и строительных конструкций, 
приобретение оборудования для за-
вода «Донской экскаватор», а также 
создание ряда новых предприятий 
АПК – питомника плодовых деревь-
ев, фруктохранилища, перепелиной 
фермы и фермы по выращиванию 
осетровых.

Подобный список проектов по-
зволяет утверждать, что форми-
рование ТОР в Зверево и Донецке 
будет происходить с учетом опыта, 
уже полученного в Гуково, где ста-
тус ТОР был получен еще в начале 
2016 года. В списке продукции его 
резидентов значатся такие разно-
плановые изделия, как автомобиль-
ная техника и автокомпоненты, 
железобетонные конструкции, 
швейная продукция, подсолнечное 
масло, фильтрующие материалы и 
т. д. На середину прошлого года в 
федеральный реестр резидентов 
ТОР «Гуково» было внесено восемь 
предприятий, привлечено 180 млн 
рублей инвестиций.

Иными словами, ТОР ориенти-

рованы на очень широкий круг 
инвесторов. По словам бизнес-кон-
сультанта, доктора экономических 
наук Александра Полиди, принцип 
функционирования ТОР суще-
ственно отличается от механизма 
работы особых экономических зон 
(ОЭЗ), которые массово создавались 
в регионах в прошлом десятилетии, 
но затем многие из них пришлось 
закрывать из-за отсутствия реаль-
ных резидентов. Именно поэтому, 
подписывая распоряжение о созда-
нии новых ТОР, Дмитрий Медведев 
особо подчеркнул, что губернаторы 
должны обеспечить эти территории 
«живыми» проектами.

– Основная идея создания ТОР 
– это переход от стимулирования 
экономического развития точечно-
го типа к системному, – поясняет 
Полиди. – ТОР – это не мегапро-
екты типа Олимпиады или чемпио-
ната мира по футболу, это специ-
ально отобранные территории, 
обладающие предпосылками для 
возникновения экономического ро-
ста и определенным ресурсным и 
инфраструктурным обеспечением.

При этом, добавляет эксперт, 
у ТОР нет какой-то выраженной 
отраслевой специфики, тогда как 
ОЭЗ создавались под определен-
ные проекты или сегменты эко-
номики и имели определенные 
приоритеты.

– Тем не менее опасения по по-
воду повторения ТОР судьбы ОЭЗ 
действительно присутствуют, 
поэтому важно не повторить те 
просчеты, которые были сделаны в 
части госуправления в особых зо-
нах, – считает Александр Полиди. 
– Главная ошибка заключалась в 
том, что ОЭЗ создавались явочным 
порядком, с задействованием мощ-
ного лоббистского ресурса. Пере-
оценка или, наоборот, недооценка 
созданных ОЭЗ в концепции ТОР 
учтены, поскольку ТОР создают-
ся под системные механизмы, в 
расчете на кластерный подход к 
экономической политике регионов.

Утроение донских ТОР

Таганрог промышленный  
и спортивный

Вклад в выборную кампанию
Результаты выборной кампании президента РФ доказали 
право «Единой России» называться президентской 
партией. Об этом на заседании президиума Генерального 
совета партии заявил секретарь Генсовета Андрей 
Турчак. А особое внимание было уделено проекту 
партийной мобилизации, к которому привлекли  
около 11 млн партийцев.
– В целом по стране один член партии обеспечил  
явку пятерых человек, – сообщил первый заместитель 
руководителя ЦИК «Единой России», глава 
организационного управления Максим Жаворонков, 
особо отметив результаты партийной мобилизации 
в Севастополе, Санкт-Петербурге, Московской, 
Вологодской и Ростовской областях.

кстати

В Ростовской области завершают-
ся работы на стадионах «Локомо-
тив», «Труд», «Олимп-2» и СКА (в 
Ростове), имени Лакомова (в Азо-
ве). После мундиаля они будут ис-
пользоваться для развития дет-
ско-юношеского футбола.

Мэр Шахт  
ушел в отставку

Депутаты городской думы 
Шахт поддержали отставку гла-
вы администрации города Игоря 
Медведева.

Голосование прошло в пятницу, 
23 марта, во время внеочередного 
заседания гордумы, сообщается на 
официальном портале городских 
властей. Заявление об увольнении 
по собственному желанию Игорь 
Медведев написал 22 марта. Ре-
шение покинуть пост он принял, 
исходя из личных желаний и со-
стояния здоровья. На внеочеред-
ном заседании из 25 законотвор-
цев присутствовал 21. Отставку 
поддержали 20 голосующих, один 
депутат был против. Сейчас обя-
занности главы городской адми-
нистрации исполняет его замес-
титель Анатолий Глушков.

Зарядись по полной
Первая в Ростовской области 

заправка для электромобилей 
откроется в Таганроге.

Об этом на конференции Smart 
City-2018 рассказал начальник 
управления развития инноваций 
компании «МРСК Юга» Антон 
Бондаренко. Зарядная станция 
будет платной. Таганрог выбра-
ли для эксперимента, так как, по 
мнению энергетиков, у города есть 
перспективы развития существу-
ющей экологической зоны в связи 
с ростом турпотока.

По данным аналитического 
агентства «Автостат» на август 
2017 года, в Ростовской области 
официально зарегистрировано 
четыре электромобиля. За прош-
лый год в регионе появилась одна 
машина на электрическом дви-
гателе. В начале марта в Ростове 
городские власти купили первый 
электробус. Он курсирует в цен-
тре города от Главного железно-
дорожного вокзала до площади 
К. Маркса.

Нетрезвый 
болельщик

В больнице № 4 на Богатянов-
ском спуске в Ростове-на-Дону в 
период проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года будут 
размещены 40 коек для болель-
щиков, перебравших алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба 
донского минздрава со ссылкой 
на замминистра здравоохранения 
Андрея Ерошенко. По его сло-
вам, больница № 4 была выбрана 
из соображений географической 
близости к фан-зоне. Там все будет 
оборудовано для своевременного 
оказания медицинской помощи не 
только болельщикам, оказавшимся 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, но и всем остальным. 
Помимо временного «вытрезвите-
ля» на базе больницы будут также 
работать травмпункт и терапевти-
ческое отделение. Отметим также, 
что не только в этой, но и во всех 
остальных больницах Ростова в 
дни проведения ЧМ будут работать 
волонтеры, владеющие иностран-
ными языками.

Платов меняет 
расписание

Международный аэропорт 
Платов с 25 марта переходит на 
весенне-летнее расписание.

Оно будет действовать до 27 ок-
тября, сообщает пресс-служба 
воздушной гавани. Следующие 
полгода пассажиры из Ростова 
смогут отправиться прямыми рей-
сами в 19 городов страны – такого 
количества внутренних маршру-
тов в ростовском аэропорту еще 
не было. Так, до 25 рейсов в сутки 
будут осуществляться в столицу и 
до трех – в Санкт-Петербург. Так-
же воздушные суда направятся в 
Екатеринбург, Грозный, Казань, 
Махачкалу, Минеральные Воды, 
Мирный, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Норильск, Сочи, Самару, 
Сургут, Симферополь, Тюмень, 
Уфу, Челябинск и Череповец. Кро-
ме того, запланированы прямые 
рейсы в семь городов ближнего 
зарубежья: Ереван, Гюмри, Таш-
кент, Худжанд, Тбилиси, Минск 
и Батуми. Последние два направ-
ления – новые. Всего рейсы весен-
не-летнего сезона будут выполнять 
26 российских и международных 
авиакомпаний по 46 направлениям.

В порядке «живой» очереди
На ремонт трех парков в Ростове нужно 258 млн рублей. Во столько 
оценили работы общественники, представители власти и проектировщики 
во время обсуждения дизайн-проектов. Напомним, 18 марта жители 
города выбрали три зеленые зоны, которые, на их взгляд, нуждаются 
в реконструкции. Больше всего голосов отдали паркам им. Собино, 
«Северному» и «Осеннему». Накануне сити-менеджер Виталий Кушнарев 
заявил, что денег в этом году хватит только на один парк. На какой 
именно, градоначальник не сообщил. Представитель центра компетенций 
рассказал, что голосование за выбор зон было рейтинговым.  
Это значит, что ремонтировать парки будут в том порядке, в котором  
они заняли места по итогам выборов. Таким образом, порядок должен 
быть следующим: парки Собино, «Северный», «Осенний», скверы  
им. Дортмунда, им. Вересаева и так далее.

  Губернатор Василий Голубев в Приморском парке Таганрога
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Каменчане обратились 
за помощьюДонской бренд раскрутят сильнее

Группа «Агроком»: перезагрузка

  ЗАКОН И ПРАВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Вопросы о необоснованном  
начислении платежей за комму-
нальные услуги, ненадлежащем 
состоянии дорог и тротуаров,  
неудовлетворительной работе  
сотрудников полиции стали  
предметом обращений жителей 
Каменска-Шахтинского к проку-
рору области Юрию Баранову.

Прием граждан прокурор области 
провел совместно с уполномочен-
ным по правам человека в Ростов-
ской области Анатолием Харьков-
ским и заместителем председателя 
Законодательного Собрания – пред-
седателем комитета по законода-
тельству Ириной Рукавишниковой.

– Думаю, такие совместные при-
емы – правильный подход, потому 
что они позволяют услышать граж-
дан, понять, какие проблемы вол-
нуют их больше всего, и подойти 
к их решению комплексно. Любой 
вопрос, где есть нарушение прав 
человека, требует оперативного 
вмешательства со стороны проку-
ратуры и других органов, – под-
черкнул Юрий Баранов.

Как показывает статистика, наи-
более часто люди обращаются по 
вопросам следствия и дознания, 
соблюдения трудовых прав, много 
вопросов по поводу неудовлетво-
рительного оказания услуг ЖКХ. В 
этот день по различным вопросам 
на прием обратились 15 человек.

Один из заявителей пришел с 
жалобой на нарушение закона след-
ственными и судебными органами. 
Другая заявительница пожаловалась 
на нарушение прав потребителя 
ООО «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону», сообщив, что осенью 
прошлого года ресурсоснабжающая 
организация ограничила ей постав-
ку газа за нарушение целостности 
пломбы и выставила штраф. Жен-
щина считает обвинения необосно-
ванными, а действия ресурсоснаб-
жающей организации незаконными.

Как показывают такие совмест-
ные приемы, люди обращаются не 
только по личным вопросам. Ак-
тивных граждан беспокоят общие 
проблемы, касающиеся многих 
жителей города. Один из таких 
активистов обратился к прокурору 
с коллективной жалобой на бездей-
ствие городской администрации в 

  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году в Ростовской области 
пройдет гастрономический фес-
тиваль продукции, производимой 
под брендом «Сделано на Дону».

Третий год подряд глава обла-
сти Василий Голубев утверждает 
дорожную карту по развитию 
системы добровольной сертифи-
кации «Сделано на Дону».

Это целевой ориентир в зада-
чах, которые стоят перед местны-
ми производителями, в частности 
уже действующими и потенци-
альными обладателями знака 
качества «Сделано на Дону». 
Важная миссия – популяризация 
и продвижение местных товаров, 
формирование их положительно-
го образа и раскручивание регио-
нального бренда.
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Между тем для ГК «Агроком» 
выход из табачного бизнеса дает 
возможность уделять гораздо 
больше внимания другим направ-
лениям, в которых вряд ли будет 
происходить сильное падение 
рентабельности. Уже в апреле 
начнутся подготовительные ра-
боты по строительству нового мя-
сокомбината в Южно-Батайском 
индустриальном парке, на первом 
этапе планируется перенос на 
левый берег Дона действующего 
ростовского колбасного завода 
«Тавр». Этот проект «Агроком» 
заявил еще в прошлом десятиле-
тии, но только год назад в ходе 
Петербургского экономического 
форума было подписано соглаше-
ние с Правительством Ростовской 
области о его реализации. Объем 
инвестиций оценивается пример-

решении вопроса строительства но-
вого моста через Северский Донец, 
который соединит Каменск-Шах-
тинский с микрорайоном Заводским 
и Каменским районом. По его мне-
нию, действующая с 2010 года пон-
тонная переправа, которую уста-
новил местный предприниматель, 
работает с нарушением техники 
безопасности, а сам предпринима-
тель незаконно получает прибыль.

В ответ на это обращение глава 
администрации Каменска-Шах-
тинского Олег Каюдин сообщил, 
что проблема, которая волнует 
всех каменчан, уже решается. 
Заключение экспертизы будет по-
лучено в ближайшее время, а сред-
ства на строительство нового моста 
уже заложены в бюджет.

Другая проблема, которая волно-
вала представителя общественно-
сти, – это появление на строениях 
и заборах кодированных надписей 
с адресами сайтов, где можно при-
обрести наркотики. Он продемон-
стрировал фотографии городских 
объектов с указанными надписями.

Юрий Баранов напомнил, что во-
прос, связанный с распространени-
ем наркотических средств, касается 
не только муниципалитета, но и 
правоохранительных органов, кото-
рые обязаны выявлять тех, кто этим 
занимается. По данному вопросу тут 
же был вызван и заслушан началь-
ник городской полиции, ему были 
даны соответствующие указания.

Как сообщила Ирина Рукавиш-
никова, такие совместные приемы 
с участием прокурора области 
проводятся в муниципалитетах 
по инициативе депутатов Законо-
дательного Собрания.

– Большинство вопросов, кото-
рые сегодня прозвучали, требуют 
непосредственно прокурорского 
реагирования, но, безусловно, есть 
вопросы, которым надо уделить 
внимание и в рамках депутатской 
деятельности. Один из таких во-
просов – о скорейшем принятии 
закона о благоустройстве в части 
определения понятия «прилежащие 
территории». Сейчас это действи-
тельно является пробелом в право-
вом регулировании, но есть феде-
ральный закон, который нам такое 
право предоставляет. Я проинфор-
мировала заявителя о том, что мы 
находимся в состоянии разработки 
данного законопроекта или, по 
крайней мере, принятия решения о 
том, каким образом этот правовой 
пробел будет устранен, – подвела 
итог Ирина Рукавишникова.

Что такое квантовый компьютер
  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Прорывом на «следующий этаж» 
науки сегодня можно назвать со-
здание квантового компьютера. 
Как оценивают его возможности 
сами ученые? Есть ли среди них 
ростовские исследователи? Отве-
ты на эти вопросы корреспондент 
«Молота» искала в беседе с ака-
демиком РАН, научным руководи-
телем Южного федерального уни-
верситета, заместителем предсе-
дателя ФИЦ ЮНЦ РАН профессо-
ром Владимиром Минкиным.

– Начнем со следующего: а 
зачем он нужен, квантовый ком-
пьютер? Чем нас не устраивают 
современные компьютеры, тот же 
мощный «Ломоносов», который 
имеется в распоряжении МГУ?

– «Ломоносов» – лишь во второй 
десятке самых мощных компьюте-
ров в мире. Эта машина занимает 
два этажа, для ее работы выстрое-
на электростанция, которая могла 
бы снабжать электроэнергией, 
скажем, жителей Таганрога. Про-
изводительность этого компью-
тера – 1,27 миллиона миллиардов 
операций в секунду.

– Для чего нужны такие вы-
числения?

– Они нужны (и этого не хватает) 
для расчета изменений погоды на 
довольно продолжительное время. 
Компьютер «Секвойя» (с мощно-
стью в 10 раз больше, чем у «Ло-
моносова», находится в Японии) 
просчитывает последствия ядер-
ной войны. А компьютер в МГУ 
занят расчетами полетов в космос. 
Мощность компьютеров нового 
поколения определяется числом 
транзисторов, которые можно по-

местить на определенную единицу 
площади. Наиболее совершенные 
транзисторы имеют площадки 
размером 14 нанометров (нанометр 
– одна миллиардная часть метра).

Существует закон Мура, соглас-
но которому каждые полтора-два 
года число транзисторов, которые 
можно разместить на единице 
площади, удваивается и, соответ-
ственно, производительность ком-
пьютера увеличивается. Но теория 
говорит и о том, что нельзя сделать 
транзистор с размером площадки 
менее 5 нанометров.

– И что же дальше?
– А дальше – остановка. Кроме 

того, есть вещи, которые класси-
ческие компьютеры хорошо делать 
не могут, например, криптография. 
Сегодня развивается два направле-
ния, по которым возможно созда-
ние новых компьютеров, первое из 
них – молекулярные компьютеры. 
В роли транзисторов в данном слу-
чае выступают молекулы, которые 
могут присутствовать в двух со-
стояниях: речь идет об изомерах – 
веществах, одинаковых по составу, 
но разных по строению, что анало-
гично 0 и 1 – то, что требуется для 
работы информационно-вычисли-
тельной системы.

Размер молекулы-транзистора 
– половина наномет ра. Потому ис-
пользование молекул – это и есть 
путь создания более совершенного 
компьютера. НИИФОХ (подразде-
ление ЮФУ) продолжает активно 
работать в этой области, так как 
нужно создать элементы будуще-
го компьютера – молекулярные 
переключатели, молекулярную 
память и молекулярные провода 
(есть такие молекулярные цепоч-
ки, которые способны проводить 
электричество).

– Так почему же такой компью-
тер до сих пор не создан, если оче-
видны его преимущества?

– Была полная уверенность, что 
молекулярный компьютер будет 
создан к 2015–2020 годам. Однако 
теперь уже ясно, что этого не про-
изойдет. Проблема – в невозмож-
ности собрать все это в рабочую 
систему. Во всяком случае пока.

– Вы упомянули и второе на-
правление...

– Это квантовые компьютеры. И 
здесь мы вторгаемся в область, где 
действуют не привычные для нас 
законы физики, а законы кванто-
вой механики. Если мы работаем 
с привычными транзисторами, то 
в информационном плане имеем 
переход между двумя состояниями 
транзистора «включен-выключен» 
- то есть, 0 и 1. Эти единицы из-
мерения количества информации 
называются битами. Но если вы 
в качестве битов используете сис-
тему, обладающую квантовыми 
свойствами, и у вас эти два бита 
– 0 и 1 – связаны каким-нибудь 
способом (предположим, это спи-
ны электронов или ядра атомов), 
то между ними может возникать 
квантовое взаимодействие («кван-
товое запутывание»). То есть, 0 и 1 
зависят друг от друга: воздействуя 
на 0, мы одновременно действуем и 
на 1. А если число битов, скажем, N, 
то мы можем воспроизвести опре-
деленное количество различных 
состояний. Но если эти биты (все 
их N-количество) квантовые, то 
есть «запутанные», то мы можем 
воспроизвести 2 в степени N состо-
яний (те же 2 в степени 300 – это 
количество атомов во всей Вселен-
ной). А в реальных компьютерах 
число N – это многие миллионы.

– Уложить все это в голове 
трудновато...

– Не огорчайтесь: даже основатели 
квантовой механики считают, что ее 
никто не понимает, потому что ее 
невозможно воспринять на основе 
нашего жизненного опыта, понятия 

которого построены на общении с 
макросистемами. При этом законы 
квантовой механики абсолютно точ-
ны, и они предрекают возможность 
создания квантового компьютера.

– Как же все рассказанное вами 
сумели воплотить в жизнь?

– Квантовые компьютеры, в ко-
торых используются квантовые 
биты (названные «кубиты»), уже 
созданы. Они работают прежде 
всего там, где требуются линии 
передачи данных с гарантией их 
недосягаемости.

– Что имеем сегодня?
– Появились сообщения (из Гар-

варда, Массачусетского института) 
о создании пока еще не квантового 
компьютера, а, скорее, квантового 
симулятора, который в качестве 
кубитов использует атомы. Один из 
ведущих ученых в этой области – 
наш соотечественник, работающий 
в Штатах, Михаил Лукин. Боль-
шой проблемой для квантового 
компьютера является следующее: 
с одной стороны, необходимо, 
чтобы квантовые биты хорошо 
взаимодействовали между собой. 
С другой – они никоим образом 
не должны взаимодействовать с 
окружающей средой, то есть под-
вергаться разрушению. Лукин и 
его соавторы показали, что можно 
выстроить систему из 51 кубита 
(парой выступили атомы рубидия – 
один с электроном в возбужденном 
состоянии на далекой орбите (не 
отрывая последний от ядра) и дру-
гой в основном состоянии. Главное 
было – уложить их в определен-
ной последовательности и найти 
способ переключения из одного 
состояния в другое, добившись, 
чтобы эта система оставалась ста-
бильной, не разрушаясь сама по 
себе. Для этого систему пришлось 
охладить почти до абсолютного 
нуля, чтобы атомы двигались с ми-
нимальной скоростью. С помощью 

Как уточнила директор де -
партамента потребительского 
рынка региона Ирина Теларова, с 
2013 года в этой системе находят-
ся 41 производитель продукции и 
восемь предприятий общепита. 
Среди них есть и уже получившие 
долгосрочные сертификаты.

Всего же, по последним дан-
ным, за пять лет выдан 91 сер-
тификат «Сделано на Дону» на 
1707 наименований продукции 
и услуг, производимых в нашей 
области.

– Дорожная карта, приурочен-
ная к пятилетию системы добро-
вольной сертификации «Сделано 
на Дону», в отличие от предыду-
щих более насыщена масштабны-
ми мероприятиями, в частности 
запланированы гастрономический 
фестиваль продукции «Сделано на 
Дону» и итоговая конференция в 
конце этого года, где будут вруче-
ны новые знаки качества. Вся эта 
работа прежде всего направлена 
на повышение качества произ-

но в 3 млрд рублей, запуск нового 
производства намечен на вторую 
половину 2019 года.

В той же промзоне под Ба-
тайском будет построено новое 
производство высокобарьерной 
пленки для скоропортящихся пи-
щевых продуктов компании «Ат-
лантис-Пак», которая несколько 
лет назад вошла в структуру ГК 
«Агроком». Стоимость этого 
проекта – 3,4 млрд рублей, ввод 
в эксплуатацию первой линии 
намечен на февраль 2020 года, а 
с вводом второй линии и выходом 
на проектную мощность «Ат-
лантис-Пак» увеличит объемы 
производства пленки с 1000 до 
12 тыс. т. Как заявил Иван Савви-
ди во время недавней закладки 
первого камня предприятия, в 
2020 году доля компании в этом 
сегменте российского рынка упа-
ковочных материалов достигнет 
15–20%.

водимой продукции и оказывае-
мых услуг на территории нашего 
региона и на привлечение новых 
участников системы, – отметила 
Ирина Теларова.

Также в этом году эксперты 
проведут соцопросы и выяснят, 
насколько жители региона и 
бизнес осведомлены о товарах и 
услугах под брендом «Сделано на 

Новым направлением развития 
бизнеса Саввиди станет гости-
ничный рынок. В прошлом году 
«А г роком» заверши л рекон-
струкцию отеля Radisson Blu 
на ростовской набережной, ко-
торый несколько лет простоял 
без использования. А в начале 
марта холдинг Ивана Саввиди 
стал официальным оператором 
другого многострадального от-
дельного проекта – гостинично-
го комплекса и конгресс-центра 
Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, 
строительство которого ведется 
уже более 10 лет. Соглашение по 
выкупу долгов прежнего девело-
пера отеля, компании «МКЦ-Рос-
евродевелопмент», подписанное 
ГК «Агроком» со структурами 
Внешэкономбанка, рассчитано 
на семь лет, но его финансовые 
условия не разглашаются. Одна-
ко гендиректор холдинга Сергей 
Сапотницкий уже заявил, что, по 

Дону». Дорожная карта подразу-
мевает тиражирование информа-
ции о сертифицированной про-
дукции и предприятиях в СМИ 
и соцсетях. По словам Ирины Те-
ларовой, предусмотрен даже ряд 
финансовых инструментов для 
поддержки предприятий – участ-
ников системы добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону».

предварительным расчетам, пер-
вая очередь нового конгресс-цен-
тра будет сдана в начале лета, то 
есть в непосредственном преддве-
рии футбольного мундиаля.

Остается только добавить, что 
сразу же после сообщения о про-
даже «Донского табака» журнал 
Forbes, ежегодно обновляющий 
рейтинги самых богатых людей 
России и мира, включил Ивана 
Саввиди в число долларовых 
миллиардеров. На сегодняшний 
день Ростовскую область в рос-
сийском списке Forbes представ-
ляют два бизнесмена – основатель 
агросоюза «Юг Руси» Сергей 
Кислов (650 млн долларов, 153-е 
место) и основатель корпорации 
Gloria Jeans Владимир Мельников 
(600 млн долларов, 164-е место). 
Не исключено, что в новой вер-
сии рейтинга Иван Саввиди зай-
мет значительно более высокую 
строчку.

ТРЕНДЫЯрмарка инноваций в Таганроге
29 марта во Дворце детского творчества в Таганроге пройдет всерос-
сийская ярмарка социально-педагогических инноваций, посвящен-
ная 100-летию системы дополнительного образования «Опыт и эффек-
тивные инструменты развития современной системы дополнительно-
го (внешкольного) образования детей». Около 500 участников приедут 
на ярмарку из разных уголков страны, 200 участников разместили свои 
статьи в сборнике конференции, более 70 стендовых докладов будут 
представлены на суд экспертам, пройдут 26 мастер-классов по различ-
ным прикладным направлениям.
Организаторы ярмарки – подразделения ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), управле-
ние образования Таганрога, редакция журнала «Внешкольник», Дворец 
детского творчества Таганрога при поддержке Федерального институ-
та развития образования.

справка

В конце 2017 года российский квантовый центр (РКЦ, официаль-
ное название – Международный центр квантовой оптики и кванто-
вых технологий. – Прим. ред.) запустил линию связи с квантовой за-
щитой между двумя московскими офисами Сбербанка – на Боль-
шой Андроньевской улице и на улице Вавилова. Это первый в Рос-
сии эксперимент по квантово защищенной передаче реально ис-
пользуемых данных в городских условиях и следующий шаг после 
демонстрации квантового распределения ключа в Газпромбанке в 
2016 году. На линии длиной около 25 км работало гибридное кван-
товое устройство, использующее квантово-распределенные клю-
чи для усиления защиты в действующей инфраструктуре информа-
ционной безопасности. Специалистам РКЦ удалось создать конку-
рентоспособный на мировом рынке промышленный продукт. Серий-
ный выпуск данных устройств квантовых коммуникаций планирует-
ся начать в 2018 году.

лазера информация передавалась 
от одного атома к другому.

– Вы назвали металл рубидий, 
а какие еще элементы годятся 
для создания таких систем?

– В качестве квантовых битов 
можно использовать ионы других 
металлов, которые пропускаются 
через квантовую щель и удер-
живаются в магнитных полях в 
необходимом порядке. Можно 
использовать и спины ядер атомов 
или электронов (спин – это момент 
вращения элементарной частицы. 
– Прим. ред.). В НИИФОХе ЮФУ 
проводились расчеты, связанные с 
использованием электронных спи-
нов комплексов металлов с целью 
создания из них квантовых систем.

И еще раз о сложностях: про удер-
жание системы в определенном со-
стоянии, не давая ей разрушиться, 
уже сказано, но еще сложнее то, что 
вся алгоритмика квантового ком-
пьютера коренным образом отлича-
ется от привычного нам программи-
рования. Фирма IBM объявила, что 
на ее пятикубитовом компьютере 
может производить вычисления лю-
бой университет. Фирма рассчиты-
вает, что добровольцы внесут свой 

вклад в квантовое программирова-
ние. А сделать это очень непросто.

– А представители России рабо-
тали на этом компьютере?

– Неизвестно. Но в России су-
ществует российский квантовый 
центр, который создавался в Скол-
ково. Поначалу он субсидировался 
государством, но сегодня в центр 
большие средства вкладывают 
«Газпром», Сбербанк. Уже упомя-
нутый Михаил Лукин – соучреди-
тель центра. То есть появляются ре-
альные заказчики, которые готовы 
не только давать заказы, но и под-
держивать работу этой структуры.

– Можно ли сказать, что на 
общем фронте борьбы за кван-
товый компьютер в России есть 
и «небольшой окоп» ростовских 
ученых?

– Мы в основном и занимаемся 
такими молекулами, которые мо-
гут находиться не только в одном 
закреп ленном, но и в двух различ-
ных состояниях. А это и есть кван-
товые биты. Мало того, в наших си-
лах создать молекулы, находящиеся 
и в трех состояниях, и в четырех. И 
это путь дальнейшего развития, но 
до него еще очень далеко.

Ремонт моста вышел на финиш
Завершить реконструкцию Ворошиловского моста в Ростове планиру-
ется к 1 апреля. Об этом сообщает управление информационной поли-
тики правительства области со ссылкой на замгубернатора Владимира 
Крупина. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории 
мостового перехода и вводу в эксплуатацию лифтов-подъемников для 
пешеходов. Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась 
четыре года назад. Движение транспортных средств по шестиполосной 
переправе было открыто в сентябре прошлого года. Общая стоимость 
работ составила 6,3 млрд рублей, из который 4 млрд было направлено 
из федерального бюджета, остальная сумма – это первые средства,  
собранные системой «Платон».

факт

Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено 1638 наименований 
продовольственной и 69 – промышленной продукции.  
О каждом из них подробную информацию можно получить  
на сайте www.donmade.ru.

  Чаще всего на Дону знак качества получают съедобные товары
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с Викторией
Головко

факт

Масштабный проект «Долина 
Дона» найдет свое отражение 
в «Стратегии социально- 
экономического развития  
Ростовской области на период 
до 2030 года»

факт

Индекс доступности жи-
лья рассчитан как соотноше-
ние средней стоимости типич-
ной городской квартиры в но-
востройке к среднестатисти-
ческому годовому доходу се-
мьи из двух человек. В выбор-
ку попали квартиры площадью 
от 40 до 60 кв. м в 47 крупней-
ших городах России.
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Донскими винами будут при-
влекать туристов в Ростов-
скую область. Тактику  

уже разрабатывают новые участ-
ники винодельческого кластера 
«Долина Дона».

К винодельческому кластеру 
«Долина Дона» присоединились 
еще пять компаний: ООО «Мишель 
Алко», ООО «Розничная компа-
ния «Мишель», конгресс-отель 
«Дон-Плаза», ООО «Город-Парк» и 
ООО «Кантина». Теперь в кластере 
– 22 участника.

– К кластеру «Долина Дона» 
еще будут присоединяться новые 
участники, потому что в нашем 
регионе есть хозяйствующие субъ-
екты, готовые объединяться ради 
единой цели – развития в Ростов-
ской области виноградарской и 
винодельческой отрасли. Таких 
предприятий много, начиная от 
производителей, фермерских хо-
зяйств, которые занимаются про-
сто выращиванием винограда, и 
заканчивая предприятиями торгов-
ли, которые готовы реализовывать 
готовую продукцию как жителям, 
так и гостям Дона, – рассказала 
журналистам директор региональ-
ного департамента потребитель-
ского рынка Ирина Теларова.

Она отмечает, что кластер помо-
гает его участникам добиться уве-
личения площади закладки вино-
градников, наращивания объемов 
производства качественного вина 
и развития смежных отраслей, в 
том числе и туризма.

Туристическую миссию уже взял 
на себя новый участник кластера 
«Долина Дона», компания «Го-
род-Парк», которая занимается 
территориальным маркетингом и 
продвижением Ростовской области 
и Ростова в частности.

– Туристический рынок в нашей 
стране еще не вышел из консерва-

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

2,8 года понадобится среднеста-
тистической ростовской семье, 
чтобы накопить на квартиру  
в новостройке, подсчитали  
аналитики «ЦИАН».

Эксперты интернет-сервиса для 
покупателей и арендаторов жилья 
«ЦИАН» изучили рынок недви-
жимости в 47 крупнейших горо-
дах России и составили рейтинг 
доступности жилья, в котором 
донской столице досталось 10-е 
место. Для накопления на новое 
жилье площадью 49 кв. м на пер-
вичном рынке ростовчанам потре-
буется 2,8 года. Чтобы справить 
новоселье в собственной кварти-
ре в донской столице площадью 
54 кв. м во «вторичке», придет-
ся потерпеть дольше – 3,2 года. 

тивной стадии. Его практически 
не рассматривают как отрасль, 
способную по-особенному разви-
вать регионы, в том числе с по-
мощью инфраструктуры, которая 
будет проникать в другие сферы 
экономики. Однако сейчас наблю-
дается перерождение, развитие, – 
пояснил руководитель компании 
«Город-Парк» Алексей Матвиенко.

Он уверен, что донское север-
ное укрывное виноделие является 
одним из мощных драйверов для 
привлечения российских и даже 
иностранных туристов.

– Надеюсь, что в ближайший 
год мы сможем поставить знак ра-
венства между виноделием любой 
европейской страны и донским с 
точки зрения туристической при-
влекательности, – добавил он.

За туристов возьмутся и в кон-
гресс-отеле «Дон-Плаза».

– Исконно, когда на Дон прибы-
вали гости, особенно иностран-
ные, то прежде всего их везли на 
дегустацию в знаменитое место 
«Солнце в бокале». Сейчас эта тра-
диция возрождается, и мы сможем 
выступать отправной точкой для 
гостей нашего города по винным 
маршрутам. У каждого туриста 
будет возможность приобрести 
местное вино в качестве донского 
сувенира, – пояснила начальник 
отдела маркетинга и рекламы кон-
гресс-отеля «Дон-Плаза» Татьяна 
Пилипко.

На кластер «Долина Дона» рас-
считывают и молодые виноделы 
из Азова, которые запустили про-
изводство «для себя» в 2007 году, 
приобретя бывшее в употреблении 
оборудование в Германии. Объ-
емы пока небольшие: в подвалах 
8000 бутылок, через пару месяцев 
запланировали розлив еще 30 ты-
сяч бутылок. Нарастить объемы 

Кстати, в этом исследовании тер-
пение является самым основным, 
ведь аналитики рассматривали 
лишь единственное условие для 
покупки квадратных метров: все 
получаемые денежные доходы 
будут откладываться на жилье. 
В «копилку» должно поступать 
100% зарплаты двух среднестати-
стических работающих человек. 
Кстати, по последним данным, 
опубликованным на сайте Ростов-
стата, средняя зарплата на Дону 
составляет 35 308 рублей.

Самое доступное жилье – в Че-
лябинске. Для того чтобы купить 
квартиру в новостройке в столице 
Челябинской области, семье из 
двух работающих человек по-
требуется 2,1 года, на вторичном 
рынке данный показатель немного 
больше – 2,4 года. Здесь средне-
месячный доход работника в про-
шлом году (38 тысяч рублей) почти 
сопоставим с ценой 1 кв. м жилья 
на первичном рынке (39 тысяч руб-
лей). На втором месте Красноярск, 

позволит недавно полученная ли-
цензия на официальную работу. 
В этом году, как и в прошлом, они 
намерены собрать 45 т урожая на 
15 га виноградников, часть из кото-
рых находится в Анапском районе.

– Сейчас, к сожалению, на Дону 
мало кто покупает местное вино. 
Своими силами изменить ситуа-
цию практически нереально, а 
общими – можно дать мощный 
рывок, и тогда процесс покатится, 
как снежный ком, – уверен вино-
дел компании «Кантина» Никита 
Скляров.

В ближайших планах – запус-
тить производство фермерских 
продуктов, начнут молодые ви-
ноделы с сыров. Чтобы популяри-
зировать донские вина, они также 
готовятся устраивать регулярные 
ярмарки на базе винодельни, при-
соединяться к которым пригласят 
и местных фермеров.

– Важно давать потребителю 
правильное качество по правиль-
ной цене, тогда можно оказаться 
победителем на рынке, – уверен 
Никита Скляров.

Кстати, в этом году будут выпу-
щены первые специалисты «вин-
ной» кафедры ДГТУ. Они прохо-
дили практику на производстве.

– В вузе была создана базовая 
кафедра «Техника и технология ви-
ноделия и виноградарства», в этом 
году состоится первый выпуск 
высококвалифицированных спе-
циалистов – энологов и виноделов. 
Также мы подписали соглашения 
о сотрудничестве с несколькими 
организациями Ростова, в том 
числе с ООО «Бизон-Трейд», где 
студенты сегодня проходят прак-
тику, – рассказал ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи.

где индекс доступности жилья со-
ставил 2,2 года. На третьем – Омск 
с показателем в 2,3 года.

Несмотря на то, что Москва и 
Санкт-Петербург являются лиде-
рами по уровню среднего дохода 
за 2017 год, жителям данных горо-
дов придется дольше всех откла-
дывать на квартиру – 4,0 и 3,7 лет 
соответственно. Также больше 
трех лет придется копить в Казани 
(3,5 года), Нижнем Новгороде (3,1) 
и Уфе (3,0).

Торговые центры 
проверят

Губернатор Ростовской обла-
сти поручил провести проверку 
пожарной безопасности в тор-
говых центрах, кинотеатрах и 
других точках массового скоп-
ления людей по всему региону, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. Это поручение связано 
с трагедией в ТЦ «Зимняя виш-
ня» в городе Кемерово.

Распоряжение Василий Голубев 
отдал в рамках оперативного сове-
щания со своими заместителями, 
которое он собрал 26 марта утром. 
Началось оно с минуты молчания 
по погибшим в кемеровском пожа-
ре. Напомним, что на момент на-
писания текста количество жертв 
достигло 64 человек. Василий 
Голубев выразил соболезнование 
родным и близким погибших.

Проводить проверки в донских 
ТЦ будет Главное управление 
МЧС России по Ростовской об-
ласти. В ведомстве этот факт 
подтверждают, однако более под-
робной информации пока не дают.

ЦБ понизил 
ключевую ставку

В пятницу, 23 марта, Центро-
банк второй раз за этот год сни-
зил ключевую ставку.

Теперь она составляет 7,25% 
годовых. «Уровень ключевой 
ставки постепенно приближает-
ся к тому диапазону, который мы 
обозначали как нейтральный. То 
есть такой, где денежно-кредит-
ная политика не способствует ни 
снижению, ни ускорению инфля-
ции относительно целевого уров-
ня. Напомню, что сейчас мы его 
оцениваем в 6–7% для ключевой 
ставки», – говорится в официаль-
ном заявлении ЦБ РФ.

Последний раз Центробанк ме-
нял ставку 9 февраля, понизив ее 
до уровня 7,5%. Всего за 2017 год 
ставка снижалась шесть раз. Так, 
24 марта 2017 года Центробанк 
впервые за последние три года 
опустил ставку ниже 10% – до 
9,75% годовых. А уже в декабре 
– еще на 50 базисных пунктов, 
до 7,75%.

Торговля  
пошла в рост

По итогам первых двух меся-
цев 2018 года оборот розничной 
торговли в Ростовской области 
вырос на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года, достигнув более чем 
132 млрд рублей, сообщает Рос-
товстат.

Наибольший прирост демон-
стрирует продажа непродоволь-
ственных товаров – почти на 4%. 
Практически половина розничных 
продаж формировалась субъекта-
ми малого предпринимательства, 
вклад крупного бизнеса в товаро-
оборот составил 43%, на рынки и 
ярмарки приходится 9%. Что ка-
сается оборота общественного пи-
тания, то его объем также вырос 
на 3%, составив 5,2 млрд рублей.

Бизнесмен  
обманул банк  
на полмиллиарда

Ростовский предприниматель 
Николай Озеров, похитивший 
более 460 млн рублей у Сбер-
банка, отправится в колонию 
общего режима на восемь лет.

Приговор вступил в законную 
силу, сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры. Апелляцию 
адвокатов Ростовский областной 
суд отклонил. В ходе следствия 
было установлено, что в 2011 году 
подсудимый получил в Сбербанке 
кредит на развитие бизнеса. Но 
деньги по целевому назначению 
израсходованы не были. Он орга-
низовал вывод ликвидных активов 
трех фирм: Агрофирма «Нива», 
«Батуринское» и агроплемзавод 
«Индустриальный». В частности, 
производились выдача займов, 
реализация по заниженной цене 
оборудования, земельных участ-
ков и недвижимости подконтроль-
ным лицам, которые являлись 
поручителями по кредитному 
договору, что повлекло за собой 
банкротство компаний и причи-
нило ущерб его кредиторам.

Туристов  
заманят винами

ЭКОНОМИКА

Константин Рачаловский:  
«Донские предприятия АПК 
должны быть вне конкуренции»

Копить изо всех сил

  ИНТЕРВЬЮ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В ближайшие годы Россия 
станет одним из лидеров 
глобального агропромыш-
ленного рынка, уверенно 
заявил президент России 
Владимир Путин на недав-
нем всероссийском агро-
форуме. О том, насколько 
Ростовская область готова 
двигаться по заданному 
курсу, рассказывает дон-
ской министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Константин Рачаловский.

– Глава государства по-
ставил задачу постоянно 
повышать качество рос-
сийской продукции, нара-
щивать конкурентоспо-
собность отечественных 
предприятий, в том числе 
на зарубежных рынках. 
Насколько донские сель-
хозпредприятия экспор-
тоориентированы?

– В 2017 году отгрузка 
на экспорт зерновых и мас-
личных культур, включая 
продукты их переработ-
ки, с территории Ростов-
ской области составила 
16,3 млн т, в том числе пше-
ницы – 11 млн т. В денеж-
ном выражении экспорт 
продовольственной продук-
ции и сельхозсырья достиг 
4,1 млрд долларов США, что 
составляет 50% от общего 
объема экспорта Ростовской 
области. Практически весь 
этот объем отправляется 
малотоннажным флотом с 
терминалов реки Дон и Та-
ганрогского залива.

– Чтобы нарастить по-
тенциал отечественного 
сельского хозяйства, нуж-
но модернизировать дей-
ствующее производство, 
стимулировать строитель-
ство новых современных 
предприятий. Насколько 
привлекателен донской 
край с точки зрения ин-
вестиций?

– Сейчас у нас на сопро-
вождении находится 23 ин-
вестиционных проекта с 
объемом финансирования 
137,5 млрд рублей. Заверша-
ется строительство мясопе-
рерабатывающего комплекса 
«Восток» в Ремонтненском 
районе. Общий объем ин-
вестиций составил 254 млн 
рублей. Кроме того, в те-
кущем году будут введены 
в эксплуатацию сразу не-
сколько крупных объектов. 
К примеру, в Тарасовском 
районе – первая очередь 
тепличного комплекса ООО 
«Донская усадьба» производ-
ственной площадью 14,6 га. 
Ее стоимость составляет 
5 млрд рублей. В Веселов-
ском районе – тепличный 
комплекс площадью 6,3 га 
и объемом производства 
3200 т овощей в год. Общий 
объем капиталовложений – 
3,2 млрд рублей.

– Что делается в Ростов-
ской области в приоритет-
ных сферах АПК?

– По этому поводу хочу 
отметить, что на модерниза-
цию производств и техниче-
ское перевооружение пред-
приятий Ростовской обла-
сти в рамках госпрограм-
мы в 2017 году направлено 
59% бюджетных средств. 
Данный показатель сохра-
нится и в текущем году. 
В 2018 году на поддержку 
АПК (без социального раз-
вития села) предусмотрено 
5,3 млрд рублей.

Помимо прочего у нас 
большие успехи в развитии 
молочного скотоводства. 
Реализуется проект по со-
зданию инновационной 
учебно-производственной 
молочной фермы на 450 го-
лов дойного стада общей 
годовой производственной 
мощностью 4100 т молока в 
Константиновском районе. 
В 2018 году планируется 
начало строительства на 
Дону молочного комплекса 
«Жуковский». При его выхо-
де на проектную мощность 
прирост производства моло-
ка составит 25 тыс. т в год.

– Все более заметную 
роль на внутреннем рын-
ке должны играть и фер-
мерские хозяйства. Но у 
малых предпринимателей 
есть трудности при полу-
чении льготных креди-
тов. Как вы оцениваете 
уровень доступа к финан-
совым ресурсам в Ростов-
ской области?

–  В  э т ом  н а п р а в ле -
нии Ростовская область 
опять-таки проводит ак-
тивную деятельность: с 
2005 года доля финансиро-
вания малых форм хозяй-
ствования в общем объеме 
финансовой поддержки 
АПК области увеличилась 
с 6% до 24,4% в 2017 году, 
или со 160 млн рублей до 
1,16 млрд рублей.

По состоянию на сере-
дину марта малым формам 
хозяйствования уполномо-
ченными банками одобрено 
2 млрд рублей льготных 
краткосрочных кредитов. 
Кроме того, размер гранта 
для семейных животно-
водческих ферм молочного 
направления увеличен до 
30 млн рублей, а с 2018 года 
предусмотрено дополни-
тельное софинансирование 
из областного бюджета 
собственных средств фер-
меров в размере 20% от 
общих затрат.

– Важнейшим условием 
продуктивной деятельно-
сти агропромышленного 
комплекса является раз-
витая инфраструктура в 
сельской местности. Ка-
кие результаты вы могли 
бы выделить в этом на-
правлении?

– На реализацию под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Ростовской области» 
в 2018 году запланировано 
987,5 млн рублей. Будет 
введено в эксплуатацию 
24 км водопроводных сетей, 
более 20 км – газовых. Для 
сельских жителей будет 
построено 9,25 тыс. кв. м 
жилья. Большая часть из 
которых, 70%, – для моло-
дых семей и молодых спе-
циалистов.

– Какие стратегиче -
ские задачи вы ставите 
перед собой и перед всем 
агропромышленным ком-
плексом Ростовской обла-
сти на сегодняшний день?

– В целом для АПК Рос-
товской области стратеги-
ческая линия до 2030 года 
– это наращивание перера-
батывающих мощностей, 
обеспечение высокого ка-
чества производимой про-
дукции, расширение сбыта 
за счет увеличения экс-
портных поставок, а также 
закрепление молодежи в 
сельской местности. Для 
достижения обозначен-
ных результатов и будет 
выстраиваться работа в 
сельскохозяйственной от-
расли Ростовской области 
следующие 12 лет.

справка

Винный территориальный 
кластер «Долина Дона» создан 
в 2015 году. Его работу коор-
динирует ДГТУ.

Задержан за хищение
Бывший депутат Госдумы от Ростовской области Вадим Варшавский 
задержан в Москве. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей  
из банка «Петрокоммерц». По предварительным данным,  
он разработал план хищения денег из кредитной организации 
вместе с соучастниками. В настоящее время задержанный 
находится в изоляторе временного содержания. Председатель 
коллегии адвокатов «Советник» Константин Степанов считает 
незаконным задержание своего подзащитного. По его словам, 
предъявленное Вадиму Варшавскому обвинение строится  
на показаниях умершего пять лет назад топ-менеджера компании 
«Мечел Сталь» Ивана Нещадима, которому якобы Варшавский 
давал указания на подписание кредитного договора.

«Евродон» расправил крылья
Более 40 тыс. тонн мяса с начала года произвели  
на «Евродоне». Это в четыре раза больше продукции,  
чем в прошлом году, ставшем убыточным  
для производства из-за «атаки» птичьего гриппа.  
В истории ГК были годы, когда такой результат считался  
бы рекордным и по итогам года, подчеркнули в пресс-
службе компании.
Напомним, что в минувшем году из-за птичьего гриппа 
«Евродон» потерял 30 тыс. т планируемого производства. 
Однако компания с этими потерями справилась  
и даже планирует расширить ассортимент  
производимой продукции в новый весенний сезон.
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Заработала горячая линия
В Ростове-на-Дону организовали горячую линию по защите прав потребителей. Об этом  
сообщает на своем официальном сайте управление Роспотребнадзора по Ростовской области.
Как добавили в ведомстве, там в телефонном режиме можно получить информацию о предъявляемых 
требованиях к средствам размещения, об установленных максимальных ценах на гостиничное обслу-
живание, а также об использовании символики ФИФА. Интересно, что есть уже и первые обращения.
– На горячую линию обратились 27 человек, которым необходима была консультация по стоимости гости-
ничного обслуживания, о правах потребителя в случае отказа от продажи номера в гостинице по стои-
мости, не превышающей предельно установленную, – добавили в управлении. – Всем потребителям была 
оказана необходимая консультативная помощь, предложено обращаться с жалобой в случае нарушения 
их прав. Горячая линия будет работать по будням, выходные – суббота и воскресенье.

9. Аксайский район
На базе школы № 1 прошла районная краеведческая конференция  
«Отечество».

10. Багаевский район
Здесь выделили 49,4 тысячи рублей из резервного фонда на проведение общест-
венных работ в райцентре. Все они пойдут на оплату труда инвалидов, которых  
в районе 1723 человека.

11. Боковский район
Школьники района решили принять участие во всероссийской акции «Цветок 
памяти», в ходе которой будут выращены однолетние цветы тагетеса (бар-
хатцы) и высажены на клумбах в памятных местах райцентра.

12. Верхнедонской район
В спорткомплексе станицы Казанской состоялся районный турнир по волей-
болу, в котором приняли участие семь команд. Первое место заняла коман-
да Новониколаевской школы.

13. Ремонтненский район
В школе искусств прошел традиционный конкурс «Музыкальные узоры». 
В нем приняли участие 30 юных исполнителей.

14. Родионово-Несветайский район
27 марта центр занятости населения провел мини-ярмарку вакансий.

15. Тацинский район
Коллектив социально-реабилитационного отделения для граждан по-

жилого возраста и инвалидов отме-
тил 25-летие со дня своего основания.

16. Чертковский район
Чертковская школа № 2 стала участ-
ником проекта «150 культур Дона». 
Здесь показали литературно-музы-
кальную композицию «Здравствуй, 
Таджикистан!».

17. Шолоховский район
В Шолоховской гимназии прошел крае-

ведческий урок, посвященный творчеству 
донского писателя Виталия Закруткина.

Матч против насилия
Прокурор Таганрога Константин Фролов принял участие в товарищеском матче 
сборной Италии и сборной мира. Игру на олимпийском стадионе Рима прове-
ли, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами, рассказали 
в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Со счетом 5:3 победила сборная 
мира. Именно в этой команде играл донской прокурор. Плечом к плечу с ним  
за победу боролись представители госорганов власти из европейских и ла-
тиноамериканских стран. В число противников – в сборную Италии – вошли 
бывшие звезды футбола и шоу-бизнеса. Для Константина Фролова это не пер-
вая товарищеская игра с итальянцами. В сентябре прошлого года он в составе 
сборной прокуратуры России сразился с командой итальянской национальной 
ассоциации магистратов. Тогда российские прокуроры выиграли со счетом 4:1.

Кто в России всех милее
Ростовская красавица Арина Гладкова попала в список девушек, которые начнут 
борьбу за титул «Мисс Россия-2018». Такая информация появилась на официаль-
ном сайте конкурса и в группе «ВКонтакте». Сейчас конкурсанток 42, но планиру-
ется, что к старту конкурса их будет 50. Арина уже является носительницей титу-
ла «Первая вице-мисс» одного из российских конкурсов красоты –  
«Волга-2017».
Отметим, что в истории конкурса «Мисс Россия» уже было две победительницы 
родом из Ростова-на-Дону. Одна из них – Татьяна Котова, которая выиграла кон-
курс в 2006 году, а в данный момент занимается сольной музыкальной карьерой. 
Другая – Виктория Лопырева, завоевавшая корону в 2003 году, а в данный мо-
мент выступающая в качестве посла чемпионата мира по футболу 2018 года.
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 ФОТОФАКТ

Каждую весну донские греки и приезжающие к ним соплеменники со всего юга России отмечают годовщину 
начала освободительной борьбы своего народа от османского ига – борьбы, которая закончилась созданием 
независимого греческого государства.
Через три года две близкие друг другу страны, Россия и Греция, будут отмечать 200-летие независимой гре-
ческой республики, а в этом году еще одна почти круглая дата – 190 лет со дня установления дипломатиче-
ских отношений между странами.
Весь прошедший год ростовская греческая диаспора отмечала свое 25-летие, и за этот год было сделано столь-
ко, что только перечисление заслуг греков перед тем же Ростовом заняло немало минут.
По словам Максима Даниленко, начальника управления социально-политических коммуникаций правитель-
ства области, весенний праздник в честь начала освобождения Греции стал уже традиционным для Ростов-
ской области, и радует то, что его аудитория с каждым годом становится все шире. По сложившейся традиции 
такие праздники посещают представители и других диаспор, проживающих на Дону. Их традиции и обычаи 
органично вплелись в жизнь Дона, что и определяет особый колорит Ростовской области.
Каждый раз на этом празднике открываешь для себя что-то новое – то, над чем раньше и не доводилось заду-
мываться: к примеру, про девять белых и синих полос на греческом флаге. Оказывается, именно столько горо-
дов Пелопонесского полуострова первыми восстали против османских захватчиков в 1821 году, а потом пла-
мя восстания охватило всю порабощенную страну.
И трудно не согласиться с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, поздравившим собравшихся 
на празднике, что греки боролись не только за физическое, но и за духовное освобождение.
На этом празднике прозвучало признание Ивана Саввиди, президента Ассоциации греческих общественных объе-
динений России. Говорил Иван Игнатьевич о том, что ему жизни не жалко отдать за те узы, которые связывают два 
народа – российский и греческий. А связи крепки: 2018 год объявлен перекрестным Годом туризма Греции и России.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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1. Азов
Здесь прошла научно-практическая конференция, посвященная социокуль-
турным проблемам образования, в ней приняли участие представители более 
40 учебных заведений области.

2. Батайск
В городе возобновлено строительство детского сада на 280 мест  
в Северном микрорайоне, которое было приостановлено из-за недо-
статка финансирования. Низкие температуры не позволили начать 
строительство раньше, но в марте – апреле строители обещают  
наверстать упущенное.

3. Волгодонск
22 марта во Дворце культуры им. Курчатова открылся областной фес-
тиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная вес-
на». В нем принял участие 21 театр.

4. Донецк
В гуманитарно-промышленном техникуме прошел областной день проф-
ориентации «Сделай свой выбор».

5. Зверево
Учащиеся школы № 5 провели необычную экскурсию. Они побывали  
в колонии-поселении № 1 ГУФСИН в поселке 
Трудовом.

6. Каменск-Шахтинский
Здесь 22 марта стартовала акция 
«Дни защиты от экологической 
опасности», которая продлится  
до 5 мая. В программе – благо-
устройство памятных и мемо-
риальных мест, рейды по очагам 
свалок, День весеннего древона-
саждения.

7. Ростов-на-Дону
Стипендии губернатора полу-
чат 10 лучших учеников школ ис-
кусств и пять студентов учрежде-
ний среднего профобразования.

8. Шахты
В городском Доме детского творчества прошел конкурс инсценированной  
песни военных лет «Песня – спутница Победы». В нем приняли участие  
150 учащихся из 14 учебных заведений города.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в апреле 2018 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 24.04.2018 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 04.04.2018 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

25.04.2018 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 23.04.2018 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета  
по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку

17.04.2018 8 (863) 240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

РЕКЛАМА  0+

Купюры оказались 
фальшивыми
В Ростове-на-Дону полицейские за-
держали двух горожан, 35 и 38 лет, 
которые пытались сбыть фальшивую 
купюру номиналом в 5000 рублей.
Когда стражи порядка обыскали 
машину подозреваемых, то обна-
ружили еще шесть подозрительных 
купюр, несколько банковских карт 
и мобильных телефонов. Эксперти-
за показала, что деньги – подделка, 
все изъятые пятитысячные банкно-
ты не являются продукцией Гознака. 
Против фальшивомонетчиков воз-
буждено уголовное дело, им грозит 
лишение свободы до восьми лет.
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  Театральная труппа Новочеркасского дома-интерната для престарелых и инвалидов  
(Виктор Бабарыкин – крайний слева)

  Виктор Бабарыкин

  Вручение сертификатов участникам фестиваля «Добрый май»

  МОЛОДЕ ЖЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Волонтерский центр ДГТУ  
«Горящие сердца» начал подго-
товку к фестивалю социальных 
проектов «Добрый май».

Каждый год в конце весны 
школьники и студенты рассказы-
вают на фестивале, что они сделали 
доброго или собираются совер-
шить. Для них это тренировка, про-
странство для развития, которое в 
дальнейшем предполагает борьбу 
за гранты.

Одна девушка, например, кото-
рая закончила университет и ра-
ботает на производстве, получила 
финансирование на свой проект 
по сопровождению в школу детей 
с ограниченными возможностями.

– Я даю всем шанс творить доб-
ро, а потом они сами решают, вре-
менное для них это занятие или 
долговременное, – говорит руко-
водитель волонтерского центра 
Марина Ковынева.

Ребята, которые решили посвя-
тить себя добрым делам надолго и 
даже стали сотрудниками «Горя-
щих сердец», рассказали, почему 
сделали такой выбор и как они 
своим примером вдохновляют тех, 
кто только пробует себя.

Полезная выгода
Мария Бачурина, ныне сотруд-

ник университета и лидер пе-
дагогического отряда вожатых 
«Маленький принц», пришла в 
центр вместе с сестрой-близнецом 
Дарьей.

Училась на инженера-эколога, 
магистратуру предпочла педаго-
гическую, потому что открыла 
для себя призвание – быть вожа-
той. Дарья выбрала для себя путь 
аниматора, а Мария осталась после 
окончания вуза работать в волон-
терском центре.

Она так объясняет свой выбор:

  ЗАКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

На заседании комитета по соци-
альной политике Законодатель-
ного Собрания области прошло 
обсуждение ежегодного докла-
да уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области 
Анатолия Харьковского.

Накануне заседания комитета 
доклад также прошел обсужде-
ние на заседании круглого стола в 
Общественной палате Ростовской 
области.

– Мы впервые решили перед об-
суждением на Законодательном 
Собрании провести открытое об-
суждение с общественными ор-
ганизациями, представителями 
органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов и 
системы исполнения наказаний, 
чтобы получить наиболее пол-
ное впечатление и, может быть, 
услышать какие-то конкретные 
предложения, – отметил замес-
титель председателя комитета 
по социальной политике Юрий 
Дронов.

Всего в 2017 году в адрес упол-
номоченного по правам человека 
поступило 3339 обращений граж-
дан. Причем 70% жалоб прихо-
дится на действия федеральных 
структур и только 30% касается 
областных органов власти. Как 
подчеркнул Анатолий Харьков-
ский, в докладе отражены те во-
просы, которые волнуют людей 
наиболее остро.

– Если говорить о тематике 
обращений, то она остается прак-
тически постоянной из года в год 
и отражает основные проблемы 
соблюдения прав человека в ре-
гионе. Наиболее острые вопросы 
связаны с действиями или бездей-
ствием правоохранительных ор-
ганов, жильем и ЖКХ, социаль-
ной поддержкой и пенсионным 

Волонтеры учатся 
самопрезентации

Около 3500 человек пожаловались  
на нарушение прав

– Когда ты занимаешься волон-
терской деятельностью, то не зада-
ешься вопросом, где твоя выгода. 
Вопрос «почему» отпадает, когда 
ты видишь, что сделал что-то по-
лезное для общества, для отдель-
ного человека. У добровольчества 
свои, особенные преимущества 
перед прочей деятельностью – ду-
шевные, духовные.

Творческое вдохновение
Анастасия Бурминова вступила в 

волонтерский экологический отряд 
студенткой, участвовала в приро-
доохранных акциях, ездила вместе 
с другими к детям в больницу и в 
приют. Сценарии праздников тогда 
писала Дарья Бачурина. А когда 
она ушла из центра, это направле-
ние досталось Анастасии, и вот уже 
почти пять лет девушка придумы-
вает идеи праздников.

– Я всегда мечтала ставить спек-
такли и сказки, – вспоминает она. 
– Когда пишешь что-то для заказ-
чиков, то это работа ради денег, а 
когда для волонтерского центра – 
это свое, родное. В волонтерской 
деятельности больше удовлетво-
рения, смысла.

Перед поездкой в приют или в 
больницу с волонтерами, особен-

обеспечением, трудовыми пра-
воотношениями, приобретением 
гражданства, правом на судеб-
ную защиту, а также с правами 
лиц, находящихся под стражей 
либо в местах заключения. Тра-
диционно жалобы на бездействие 
правоохранительных органов 
являются самыми многочислен-
ными, – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что чаще всего 
к уполномоченному по правам 
человека обращаются самые не-
защищенные категории граждан: 
пенсионеры, осужденные и инва-
лиды. За год удается удовлетво-
рить примерно 11–12% жалоб, в 
основном это те, с которыми люди 
уже обращались во все органы, 
инстанции и не смогли найти 
поддержку.

Особое внимание в своем до-
кладе Анатолий Харьковский 
уделил соблюдению прав людей с 
ограниченными возможностями, 
отметив, что одним из главных 
барьеров для маломобильных 
групп населения остается от-
сутствие в многоэтажных до-
мах старой постройки условий 
для комфортного проживания 
инвалидов. Он привел пример, 
когда муниципальные власти 
Батайска после поступившего к 
ним обращения пошли навстречу 
инвалиду, выкупив его кварти-
ру на пятом этаже, предоставив 
равноценную на первом этаже 
многоэтажного дома, где была 
техническая возможность уста-
новить пандус. В качестве при-
мера была приведена и ситуация 
в Ростове-на-Дону, где городские 
власти в настоящее время решают 
проблему отсутствия пандусов 
в магазинах, аптеках и других 
учреждениях, находящихся в 
непосредственной близости от 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания обла-
сти Сергей Михалев обратил вни-
мание депутатов на изложенные 
в докладе рекомендации, которые 

но новичками, общается психолог. 
Объясняет, как действительно 
подарить добро, как относиться к 
тяжелобольным, как не выгореть. 
Опытные волонтеры тоже участву-
ют в таком наставничестве.

Осмысленная жизнь
Студент Никита Молчанов на-

шел в волонтерстве смысл, на что 
тратить время своей жизни. Учеба 
– это, считает Никита, не то, ра-
бота – тоже не то. А волонтерство 
удовлетворяет потребность помо-
гать другим.

Андрей Соколов разговорился 
как-то с другими студентами, как 
те проводят время. Один парень 
рассказал, что летом он вожатый 
в лагере. Андрею тоже захотелось 
– осмысленности. В его личной 
истории уже есть поездки в «Ар-
тек», когда там была смена для осо-
бенных детей, переселение женщи-
ны-инвалида из одной квартиры 
в другую. Когда в волонтерском 
отряде для чего-то нужна мужская 
сила, Соколов всегда готов помочь.

Есть ребята, которые помогают 
кому-то в ущерб учебе, и таких 
Марина Ковынева ругает. А есть те, 
кто все успевает совмещать. Они 
хотят «жить со смыслом».

требуют изменения законодатель-
ной базы.

– Это наша прямая работа. Я 
хотел бы, чтобы те рекомендации, 
которые представлены в докладе, 
каждый комитет взял по своему 
направлению и включил в план 
работы для того, чтобы рассмот-
реть, изучить и внести предложе-
ния, а возможно, и законодатель-
ную инициативу, – подытожил 
Сергей Михалев.

Особое внимание он обратил на 
вопрос обеспечения прав граждан 
на жилищное обслуживание и 
привел один из примеров, когда 
гражданин переделал отопление 
в своей квартире на индивидуаль-
ное, заключил договор с ресур-
соснабжающей организацией на 
поставку газа, но одновременно 
со счетами на оплату газа ему 
продолжают приходить счета на 
оплату тепла, которое поступает 
в дом. Получается, что тепло он 
оплачивает дважды. Таких се-
мей только в Гуково 2400. Люди 
обращаются в суды, но в судах 
разный подход к этому вопросу. А 
если человек отказывается опла-
чивать тепло, его лишают льгот 
и субсидий.

– Я хотел бы, чтобы этот вопрос 
был рассмотрен на заседании ко-
митета по жилищному строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству и взят на контроль. 
Надо выяснить, какой массы 
людей касается данный вопрос, 
и устранить правовой пробел. И 
таких вопросов в докладе очень 
много, – подчеркнул Сергей Ми-
халев.

На заседании комитета депу-
таты также рассмотрели законо-
проект, касающийся изменений в 
постановлении Законодательного 
Собрания о потребительской кор-
зине для основных социально-де-
мографических групп населения 
и заслушали информацию о ходе 
исполнения регионального зако-
на о ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законо-
дательства.

ОБЩЕСТВО
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Всем найдется место
Новый приют для бродячих животных заработает в Ростове-на-Дону 
с 1 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба городской 
администрации. Известно, что в данный момент идет завершающая 
стадия его строительства на улице Волоколамской в Октябрьском 
районе города. Планируется, что в приюте на время чемпионата  
мира по футболу 2018 года разместятся все животные, которым  
не хватило места в ЦБЖ. По окончании мундиаля там будет оборудован 
полноценный новый центр для безнадзорных животных. Когда  
он будет введен в эксплуатацию, старый центр на Портовой будет 
работать в качестве карантинного, где животные будут проходить 
первичный осмотр и недельный карантин, а затем их будут 
переправлять на Каскадную.

Грант на исследование почек
Ученый ростовского онкоинститута (РНИОИ), онкоуролог Сергей Димитри-
ади получил грант в размере 2 млн рублей от президента России на раз-
работки, которые помогут избежать осложнений при лечении рака почки. 
Оперируя пациентов, молодой доктор столкнулся с проблемой  
почечной недостаточности у некоторых из них.
– Для удаления опухоли почки хирург, как правило, проводит ишемию – 
на время перекрывает сосуды, подающие кровь к больному органу. Одна-
ко в результате операции страдала не только больная, но и здоровая  
почка. Чтобы найти причину такой реакции и предотвратить осложнение,  
онкоуролог и ученые-биологи научных лабораторий онкоинститута  
взялись за исследования, – поясняют в РНИОИ.
Первые результаты уже внедрены в ежедневную практику института. 
Было пролечено более 100 пациентов.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фото из личного архива  
героя публикации

Он ненавидит слово «инвалид». 
Несмотря на тяжелую форму  
артрогрипоза и полную атрофию 
конечностей, Виктор Бабарыкин 
активен, обладает прекрасным 
чувством юмора и талантом.

Театральный триумф
Ярких и неунывающих людей 

любит Мельпомена. Улыбну-
лась она и Виктору: он победил 
в Московском международном 
театральном фестивале «Давы-
довский». Наш герой выступил в 
составе Новочеркасского самодея-
тельного театра-студии «Арлекин», 
где играют люди с ограниченными 
возможностями. Вниманию членов 
жюри он представил пьесу «Госпи-
таль», и она победила в номинации 
«Лучший сценарий фестиваля», а 
Виктор Бабарыкин как автор сцена-
рия стал лауреатом первой степени. 
По условиям конкурса теперь теат-
ру-победителю будет присвоено 
звание «Академический».

В конкурсе приняли участие 
более 50 коллективов из России, а 
также из Канады, Франции и Алба-
нии. Фестиваль проходит заочно на 
основе присланных в оргкомитет 
видеозаписей спектаклей.

– Виктор – активный участник 

целого ряда наших проектов. На-
пример, недавно вышел глянце-
вый журнал «Вестник педагога 
искусств», где подведены итоги 
фестиваля и размещены материалы 
об особо отличившихся в восьмом 
сезоне коллективах. Виктор был 
«лицом с обложки» одного из номе-
ров нашего журнала. Мы надеемся 
продолжать с ним сотрудничество, 
– рассказала журналистам прези-
дент фестиваля «Давыдовский» 
Ирина Агапова.

Как сообщили «Молоту» ор-
ганизаторы, театральный фести-
валь «Давыдовский» уже восьмой 
сезон отмечает своими наградами 
лучших участников театральной 
самодеятельности не только Рос-
сии, но также ближнего и дальнего 
зарубежья.

Не как все
Триумфатор гостеприимно 

встречает нас в библиотеке Но-
вочеркасского интерната для пре-
старелых и инвалидов. Руки и 
ноги у Виктора не действовали с 
рождения, а после пяти лет пере-
стали расти. Это несоответствие 
крошечных «птичьих» конечно-
стей и крупного тела пугало детей 
и взрослых. Родители оставили его 
в роддоме, мать сразу после родов 
написала отказную.

Без посторонней помощи Баба-
рыкин обходиться не мог, даже 
самые простые бытовые действия 
превращались для него в проблему. 
Но он не унывал. Первая Витина 
учительница Галина Петровна 
Уткачева предложила первоклас-
снику Бабарыкину выбрать, чем 
он будет писать: рукой, ногой или 
зубами.

– Руки у меня не развиты, дер-
жать ручку пальцами ноги мне 
было неудобно, хотя многие мои 
одноклассники писали только так. 
Пришлось учиться держать авто-
ручку в зубах, другого выхода у 
меня не было, – вспоминает школь-
ные годы Виктор.

Он признается, что наловчиться 
было непросто: очень болели зубы 
и уставали мышцы лица. На то, 
чтобы научиться писать зубами, у 
Виктора ушел год. Виктор овладел 
письмом, чтением (страницы он 
переворачивал палочкой) и даже 
игрой в шахматы. Несмотря на 
свою инвалидность, он стремился 
оставаться полноправным членом 
общества. Нужно было развивать-
ся, пробовать себя в чем-то другом. 
Он начинал писать стихи, рисовать 
картины, но ничего не получалось.

Горячее перо  
обжигало губы и щеки

Однажды наш герой увидел выж-
женного на фанере тигра – работу 
своего близкого приятеля. И заго-
релся. Художественное выжигание 
по дереву было самым модным 
хобби советских пионеров, но Вик-
тор серьезно занялся им уже после 
заката СССР, в 1994 году. Горячее 
перо обжигало губы и щеки, про-
жигало одежду, однако сдаваться 
Виктор не собирался.

И все мы здесь актеры

Сначала художник выжигал жи-
вотных, а когда лошади, собаки и 
зайцы стали, что называется, от 
зубов отскакивать, приступил к 
выжиганию пейзажей. По мнению 
члена-корреспондента Российской 
академии художеств, профессора 
Педагогического института ЮФУ 
Сергея Олешни, известного своей 
скульптурой «Девушка у колонки» 
и памятником Елизавете Петровне 
в Кировском сквере, Виктор Ба-
барыкин обладает хорошим вку-
сом, выбирает удачные сюжеты и 
мастерски их исполняет. Штрих 
его ложится метко, пропорции вы-
держанны.

Над одной работой он может 
трудиться несколько месяцев. 
Портреты, пейзажи, картины на 
казачью тему – Виктор, укрощая 
огонь, выжигает все. Но главное 
для него – иконы. Их создавать 
труднее всего. Чтобы копировать 
лики святых, нужно благослове-
ние церкви, и он это благословение 
заслужил. Первая икона работы 
Виктора Бабарыкина – копия 
«Спаса Нерукотворного» Андрея 
Рублева, сейчас она находится в 
музее Николая Островского. Всего 
на сегодняшний день в коллекции 
художника более 30 икон. Некото-
рые из них украшают стены и ал-
тарь храма Ксении Петербургской, 
что на территории дома-интерната.

Созданы все условия
Как рассказала директор Ново-

черкасского интерната для преста-
релых и инвалидов Елена Ковшова, 
здание и территория учреждения 
прекрасно приспособлены для 

постояльцев. Побывав в интерна-
те, корреспондент «Молота» убе-
дилась, что в нем действительно 
соблюдены все эргонометрические 
требования, которые обусловлены 
размерами пространства, необ-
ходимого для жизни инвалидов 
и престарелых, в том числе на 
колясках. Сюда относятся шири-
на проходов, коридоров, дверных 
проемов, лестниц, пандусов, не-
обходимые размеры разворотов 
и поворотов. Специальное обо-
рудование установлено в рамках 
государственной программы «До-
ступная среда».

Вертикальную связь между эта-
жами для колясочников обеспечи-
вают пандус и лифт, но, очевидно, 
пандус имеет преимущество перед 
лифтом в том, что им колясочники 
могут пользоваться независимо от 
дежурного персонала. Поэтому 
благодаря госпрограмме у жильцов 
есть возможность спокойно жить 
в доступной среде и заниматься 
любимым делом.

За гранью возможного
В 2004 году Виктор Бабарыкин 

стал лауреатом международной 
премии «Филантроп» в номина-
ции «За гранью возможного». Эту 
награду получают инвалиды за 
выдающиеся достижения в обла-
сти науки и техники, образования 
и культуры, литературы и искус-
ства. Это свидетельство их побед, 
торжества духа над всеми физиче-
скими и моральными преградами 
на жизненном пути. Информацию 
о конкурсе «Филантроп» Виктор 
нашел в интернете сам, отправил 

на суд жюри свои работы и стал 
локомотивом, который двигает 
всех творческих людей из Ново-
черкасского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

После него сначала номинантом, 
а потом и лауреатом «Филантропа» 
стал хор инвалидов-колясочни-
ков, живущих в этом социальном 
учреждении. Это единственная 
возможность для них показать 
свои таланты миру, ведь пенсии 
инвалида не хватает на участие в 
престижных очных столичных или 
международных конкурсах. Имен-
но по этой причине Виктор не смог 
лично поехать на торжественную 
церемонию вручения премии «Фи-
лантроп», которая должна была 
состояться в Женеве.

Работы Бабарыкина выставлены 
на его родине в Каменске-Шах-
тинском, музеях Новочеркасска и 
Ростова. Есть они даже в США, Ис-
пании и других странах мира, ведь 
Виктор – член Международной ас-
социации художников, рисующих 
при помощи рта и ног.

У Виктора есть мечта – поставить 
большой спектакль и организовать 
выставку своих работ за границей. 
А еще наш герой признался, что 
ему очень обидно, когда человек 
здоров, имеет руки, ноги и голову, 
а жалуется на отсутствие работы.

– На своем опыте я понял, что 
счастье не в бутылке или нарко-
тиках, а в том, чтобы найти себя в 
этой жизни. Ищите себя, верьте в 
себя и ни в коем случае не теряйте 
надежду. Все обязательно сложит-
ся, – прощаясь, улыбнулся нам 
Виктор Бабарыкин.

цитата

Действительно, мы говорим о том, что люди, имеющие инвалид-
ность, составляют около 10% населения России. В нашем регионе 
376 тысяч инвалидов, из них 12,8 тысячи – это дети. Безусловно, 
государство во всех смыслах заинтересовано, чтобы они активно 
участвовали в жизни общества. И наша задача в этом направле-
нии – создать доступные и комфортные условия. Так, в рамках го-
сударственной программы Ростовской области «Доступная среда» 
адаптируются социально значимые объекты – больницы и поли-
клиники, школы и спортивные сооружения, театры и музеи, мно-
гие другие учреждения. На сегодняшний день адаптировано около 
1300 объектов на общую сумму более 1,4 млрд рублей, в том чис-
ле в прошлом году 115 объектов на 223 млн рублей.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области
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  Курсанты Морозовского казачьего кадетского корпуса

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В последние годы донской регион 
– лидер казачьего образования. 
Ежегодно около полусотни учеб-
ных учреждений области изъявля-
ют желание получить статус каза-
чьих. Ведь это помогает приобщать 
ребят к традициям донского края, 
не дает превращаться в иванов, 
не помнящих родства, позволяет 
больше узнать об истории России 
и своей малой родины.

Вопрос о том, как в 2017 году во-
площали в жизнь областной закон 
о казачьем кадетском образова-
нии, стал центральным в повестке 
дня выездного заседания коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству 
и делам казачества.

А провели его в уникальном в мас-
штабах всей России музее – Куль-
турно-выставочном центре «Дон-
ская казачья гвардия». В мире есть 
лишь один подобный объект – Му-
зей лейб-гвардии казачьего полка, в 
1917 году вывезенный из Петрограда 
и с 1929-го располагающийся в од-
ном из пригородов Парижа.

Востребованны и успешны
О том, что донской регион вы-

рвался в лидеры казачьего обра-
зования в России, говорит уже тот 
факт, что казачьи учебные заве-
дения в нашей области все более 
популярны и востребованны.

– Ежегодно около полусотни об-
разовательных учреждений регио-
на заявляют о своем желании стать 
казачьими, – подчеркнул пред-
седатель комитета по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству 
и делам казачества Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Александр Нечушкин. – Например, 
в 2017-м статус казачьего появился 
у 41 учебного заведения области. В 
этом году просьбы о присвоении 
такого статуса школам, училищам 
и детским садам поступили уже от 

Как сохранить традиции дедов

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Иногда и самые близкие род-
ственники не догадывают-
ся о способностях тех, кого 

принято называть людьми с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. А талантов у них порой 
ничуть не меньше, чем у прочих.

Если же речь о детях, то здесь  
можно и нужно говорить о возмож-
ностях неограниченных. Слож-
ности заключаются в том, что 
раскрывать таланты у таких де-
тей гораздо труднее, сил нужно 
приложить неизмеримо больше 
– не только взрослым, но и самим 
ребятам. Но на то и существуют 
особые педагоги, которые по-
могают раскрыться всем. Впро-
чем, само присутствие подростка  
в  т в о р ч е с к о й  с р е д е  п о р о й  
творит чудеса.

ОДНТ
Областной дом народного твор-

чества (ОДНТ) в Ростове-на-Дону 
– одно из тех учреждений, в ко-
тором в рамках государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» сделано многое 
для того, чтобы его могли посещать 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья.

У входа их встретит пандус, 
у самой двери расположена так-
тильная мнемосхема территории, 
прилегающей к зданию. Есть у 
входа и звонок для вызова со-
трудника. И если помощь инва-
лиду нужна, то специально под-
готовленный сотрудник выйдет 
и окажет эту помощь. При входе 

в здание находится и тактильная 
плитка, переходящая в проти-
воскользящее покрытие.

Внутри самого здания в случае 
посещения мероприятий инвали-
дами-опорниками используется 
специальный лестничный подъ-
емник – ступенькоход. Двери туа-
летных кабинок и входные проемы 
в санузлы расширены. На стенах 
– указательные таблички с шриф-
том Брайля. Зрительный зал ОДНТ 
оборудован индукционной петлей 
усиления звукового сигнала для 
слабослышащих.

– Более того, – сообщила «Мо-
лоту» заместитель директора Об-
ластного дома народного творче-
ства Мария Разномазова, – в плане 
подготовки каждого мероприятия 
отдельной строкой прописывается 
подготовка здания к приему людей 
с ограниченными возможностями. 
Мы даже баннеры на фестивалях, 
которые у нас проходят, вешаем 
не на высоту обычного человече-
ского роста, а пониже, чтобы че-
ловек в инвалидной коляске смог 
сфотографироваться на его фоне. 
А уж номера детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
стараемся включать в каждый свой 
фестиваль. Помимо этого каждый 
год на нашей сцене проходит фес-
тиваль творчества таких детей 
под названием «Мне через сердце 
виден мир».

Наталья Данцева ведет в Доме 
народного творчества кружок ке-
рамики, в котором занимается Ви-
талий Ерещенко. Он пришел сюда 
несколько лет назад и с той поры, 
по утверждению Натальи Евге-
ньевны, успехам его можно только 
позавидовать, несмотря на то, что 
возможности его ограниченны (у 
Виталия – ДЦП). Занятия творче-
ством заметно повлияли на раз-

витие моторики его рук, которая, 
как известно, связана с развитием 
умственной деятельности: пона-
чалу движения подростка были 
скованны, а сегодня его умениями 
восхищаются многие. Причем не 
в узком кругу: работы Виталия 
присутствовали не только на вы-
ставках в ОДНТ, на его счету – и 
выставки персональные. Обустро-
ить их ему помогли в храме Свято-
го Пантелеимона, прихожанином 
которого он является.

ДГТУ
В 2017 году в Детском универ-

ситете ДГТУ стартовал учеб-
но-развивающий проект «Особое 
детство».

– Наш проект, – сообщила на-
чальник отдела довузовской под-
готовки ДГТУ Марина Луганце-
ва, – призван помогать детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья приобретать социальный 
опыт, развивать в процессе занятий 
способности ребенка, помогать 
налаживать контакты со сверстни-
ками и взрослыми и как следствие 
– повышать качество их жизни.

По словам Марины Владимиров-
ны, в проекте принимают участие 
уже 32 ребенка (они занимаются 
в восьми группах), работа с ними 
идет по четырем направлениям. 
Но есть в Детском университете и 
инклюзивные группы, в которых 
дети с ОВЗ (с сохраненным ин-
теллектом) занимаются наравне с 
обычными детьми, например той 
же робототехникой. Это идет на 
пользу всем, в том числе и обыч-
ным детям, которые в таких груп-
пах помогают своим сверстникам 
на занятиях. А особые дети, ут-
верждает Марина Владимировна, 
рады трудиться наравне со всеми, 
как рады этому и их родители.

Помощь в приобретении обору-
дования для проекта оказал ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи, а также 
Фонд целевого капитала вуза. А 
сделана безбарьерная среда в вось-
мом корпусе вуза, что называется, 
по полной программе – занятия 
групп особых детей проходят 
на первом этаже, у входа соору-
жен пандус, возле лестницы есть 
подъемник, на другие этажи чело-
век в инвалидной коляске может 

Как раскрыть таланты особых детей

подняться в лифте. Сотрудники 
Детского университета прошли 
специальное обучение для работы 
с особыми детьми.

Вскоре в рамках проекта появит-
ся такая программа, как «Сказкоте-
рапия», в рамках которой психолог 
будет работать с детьми-аутиста-
ми, а также «Школа особенной 
мамы», на занятиях в которой 
будет оказываться помощь роди-
телям особых детей.

Рисуют все
Стоит ли говорить о том, какие 

трудности встают на пути у педа-
гога, который занимается твор-
чеством с особыми детьми – их и 
перечислила «Молоту» кандидат 
педагогических наук Светлана 
Брикунова, работающая с воспи-
танниками группы, в которой по-
стигают основы художественного 
творчества подростки-аутисты. Та-
ких групп две, и обе они более чем 
малочисленны, поскольку здесь 

важен индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

По словам Светланы Сергеевны, 
у таких ребят гораздо медленнее 
формируются механизмы воспро-
изведения образов (а у некоторых 
образы в ходе умственной деятель-
ности формироваться не могут). Им 
требуется гораздо больше времени 
для первичного восприятия объек-
та. Проанализировать особенности 
предмета, выявить его существен-
ные признаки без помощи взрос-
лых особым детям зачастую не под 
силу. Да и сами родители порой, 
привыкнув во всем помогать осо-
бому ребенку, формируют у него 
ощущение беспомощности. Поэто-
му, говорит Светлана Брикунова, 
на занятиях все родители рисуют 
наравне с детьми.

Да и подход к обучению каждо-
го особого ребенка требует учета 
его особенностей. Как рассказала 
Светлана Брикунова, она не мог-
ла понять в свое время, почему 

слабослышащие ребята не реаги-
ровали на ее предложение «почув-
ствовать запах». Оказалось, что 
для них чувства и ощущения – это 
прежде всего тактильность, при-
косновение.

При этом, считает педагог, все 
люди сотворены одинаково, по-
этому творчество присуще всем 
как данность. «Молоту» педагог 
разрешила поприсутствовать на 
одном из занятий.

– Любой ребенок должен пройти 
все этапы творчества, – считает 
Светлана Брикунова. – Первый 
этап – освоение материала, напол-
нение своей чувственной сферы 
этим опытом.

Занятие и началось с узнавания 
такой техники, как акварель. Сна-
чала ребята выяснили различие ак-
варельных красок и гуаши, а потом, 
нанеся капли воды на краски в ко-
робке, стали рисовать точки, кото-
рые потом были окружены кругами. 
При этом Светлана Владимировна 
обращала внимание подростков 
на различное назначение кистей 
разных размеров, объясняя, как 
по-разному ими можно рисовать.

А потом действительно началось 
освоение красок – их возможно-
стей укладываться на подготов-
ленный лист бумаги, знакомство 
с их сочетаниями, не говоря уже о 
просмотре работ своих коллег по 
творчеству.

– Для присутствующей на за-
нятиях мамы главное – отпустить 
своего ребенка в «свободное пла-
вание», позволить критику в его 
адрес. Но главное в таких занятиях 
– похвала. Если подбадриваемый 
ребенок погружается в процесс 
творчества, – утверждает Светлана 
Брикунова, – то и полутора часов 
занятий ему оказывается мало.

– Дети учатся в ходе занятий в 
том числе делать выбор, – говорит 
педагог. – А это им очень пригодит-
ся во взрослой жизни.

  Вход в Областной дом народного творчества

  Занятие в одной из групп Детского университета в рамках 
программы «Особое детство» ведет Светлана Брикунова

10 муниципальных образований. 
А конкурсы в казачьи учебные 
заведения – больше пяти человек 
среди мальчиков и больше деся-
ти –среди девочек! Показательно 
и то, что почти 90% ребят, оканчи-
вающих казачьи образовательные 
учреждения области, становятся 
студентами вузов.

В прошлом году на развитие 
казачьего образования помимо 
прочего направили и средства из 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области. За счет этих 
денег, например, приобрели авто-
бус Тацинскому кадетскому корпу-
су. И этот перечень можно продол-
жить. Именно на Дону прошли и 
многие мероприятия общероссий-
ского масштаба – IV всероссийский 
слет казачьей молодежи «Готов к 
труду и обороне» и пр.

Стимул для перемен
Однако депутаты не только под-

вели итоги того, что сделано, но и 
наметили первоочередные задачи. 
Как акцентировал Александр Не-
чушкин, упор надо сделать на осна-
щение казачьих учебных заведений 
самыми передовыми методической 
литературой и оборудованием, со-
вершенствовать квалификацию пе-
дагогов. Участие ребят в конкурсах 
профессионального мастерства, к 
примеру в WorldSkills, закономер-
но поднимет в их глазах престиж 
рабочих профессий.

Коснулись и больных вопросов. 

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике 
Екатерина Стенякина предложила 
искать способы понуждать муни-
ципалитеты активнее поддержи-
вать рублем те общеобразователь-
ные учебные заведения, которым 
присвоен статус казачьих.

– Считаю, что назрела и необхо-
димость в единой образовательной 
программе «детский сад – школа», 
которая обеспечила бы преем-
ственность казачьего образования, 
– отметила Екатерина Стенякина.

Прозвучали и другие предложе-
ния. Александр Нечушкин поддер-
жал многие инициативы коллег. По 
итогам совещания было решено 
рассмотреть вопрос о том, чтобы 
при оценке работы муниципали-
тета учитывать, помогают ли там 
казачатам на деле, а не на словах. 
Решили рассмотреть и предложе-
ние о разработке образовательной 
программы, которая охватила бы 
всю систему непрерывного ка-
зачьего образования.

Другие вопросы в повестке дня 
касались проекта регионального 
закона «О внесении изменений в 
областной закон «О местном само-
управлении в Ростовской области». 
Депутаты поддержали четыре 
законопроекта о передаче имуще-
ства поселений муниципалитетам, 
что позволит эффективнее решать 
проблемы небольших населенных 
пунктов.

Новый погост
На новом ростовском кладбище будет 30 тысяч мест. Об этом расска-
зал руководитель департамента ЖКХ Ростова Владимир Сакеллариус. 
При этом чиновник отметил, что со временем количество мест смогут 
увеличить до 100 тысяч. По его словам, на кладбище предусмотрены 
зоны для захоронений по мусульманскому, христианскому, буддийско-
му обрядам. Также будет зона для склепов и кремации. Напомним,  
новое ростовское кладбище расположится в Мясниковском районе,  
в 15 км от Ростова. Обустройство земельного участка площадью 80 га  
обойдется в сумму 268 млн рублей. Его открытие запланировано  
на октябрь этого года.

Соболезнование
Коллектив ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким ушедшего из жизни Тофика Аликперовича А Х УНДОВА , высококвалифицированного специалиста  
в области проектирования оросительных систем, посвятившего свою жизнь развитию мелиорации на Дону.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ФГБУ «Ростовмелиоводхоз»

цитата

Донское правительство уделяет большое внимание проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. На территории Рос-
товской области успешно реализуется государственная программа 
«Доступная среда». Всего в рамках программы оборудовано более 
100 объектов культуры. Учреждения культуры оснащаются необходи-
мым оборудованием, что дает возможность людям с «безграничными 
возможностями» реализовывать себя в творчестве.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

цифра

32 учреждения  
дополнительного образо-
вания в Ростовской области 
приспособлены для посеще-
ния детьми с ограниченными 
возможностями здоровья
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«Знай наших» в зоопарке
В дни школьных каникул Ростовский зоопарк подготовил для посети-
телей специальную программу «Знай наших». Как рассказали в пресс-
службе зоосада, ежедневно в 13:00 сотрудники зоопарка будут рас-
сказывать о своих подопечных и проводить показательные кормления 
лемуров, шимпанзе, слонов, леопарда, тигров, носорогов и даже кро-
кодила. Так, юные посетители узнают, как адаптировались носороги 
после транспортировки из Израиля, сколько слонов сейчас в зоопарке 
и как лемуры уживаются в одном вольере. А во время экскурсий дети 
совершат увлекательное путешествие по зоосаду.
Напомним, Ростовский зоопарк работает без выходных  
с 08:00 до 18:00.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
В связи с необходимостью рассмотрения проекта Областного закона «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с целью кор-
ректировки основных параметров областного бюджета 29 марта 2018 года в конференц-зале Правитель-
ства Ростовской области состоится 53-е (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва.

В проект повестки дня включены вопросы:
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношени-

ях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О капитальном ремонте об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении изменения в по-

становление Законодательного Собрания Ростовской области «О потребительской корзине для основных 
социально-демографических групп населения Ростовской области»;
 о докладе о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

товской области в 2017 году;
 о проекте Областного закона «О внесении изменения в статью 8 Областного закона «О публичных слуша-

ниях по проектам областных законов об областном бюджете и об отчете об исполнении областного бюджета»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 11.1 Областного закона «Об администра-

тивных правонарушениях»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении изменения  

в статью 814 Регламента Законодательного Собрания Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении 

в Ростовской области» и другие вопросы.
Начало заседания – в 10:00.

  ОБЩЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В экспресс-конкурсе (в рамках 
межрегионального конкурса 
«Воля и великодушие»), который 
провела комиссия Общественной 
палаты Ростовской области по 
молодежной и информационной 
политике, определены менедже-
ры лучших социальных проектов 
Ростовской области.

Пять победителей получат ми-
ни-гранты для оплаты транспорт-
ных расходов и затрат на прожива-

Награда – поездка в Астрахань
ние, приняв участие в форуме «Со-
общество» в Астрахани, который 
состоится 28–29 марта 2018 года.

Несмотря на короткий – две неде-
ли – период проведения конкурса, в 
нем приняли участие 43 менеджера 
социальных проектов из 18 городов 
и районов Ростовской области.

Среди победителей конкурса 
– заместитель главного врача по 
работе с сестринским персоналом 
больницы скорой медицинской по-
мощи из Волгодонска, организатор 
проекта, посвященного профилак-
тике рака молочной железы Татьяна 
Недоступенко; Мария Волокитина 
с проектом изготовления пандусов 
из дешевых материалов; а также 
Кристина Шаркова, создавшая 

спортклуб «Стирая границы», в ко-
тором могут бесплатно заниматься 
люди с ОВЗ. Победила в конкурсе и 
Ирина Гогенко, учитель начальной 
школы-детского сада № 21 из Саль-
ска, включающая детей-инвалидов 
в позитивную деятельность соглас-
но их интересам и способностям. 
Примет участие в форуме Алла 
Сугоняева из Таганрога, создавшая 
модель социального партнерства 
для социализации школьников с 
ментальными нарушениями.

– Такие проекты меняют мир 
вокруг нас, создавая атмосферу 
общих добрых дел в стране, – 
считает инициатор проекта, член 
Общественной палаты РФ Леонид 
Шафиров.
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Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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24 ТУР
 31 марта (суббота)
«Амкар» – «Локомотив»  11:30
«Ахмат» – СКА (Хабаровск) 14:00
«Динамо» – «Арсенал» 16:30
«Спартак» – «Тосно» 19:00

 1 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Рубин» 14:00
«Уфа» – «Зенит» 16:30
«Краснодар» – «Анжи» 19:00
«Ростов» – ЦСКА 19:00

 4 апреля (среда)
1/4 финала Кубка России
«Крылья Советов» –  
«Спартак»

  3, 4 апреля  
(вторник, среда)

1/4 финала Лиги чемпионов

 5 апреля (четверг)
1/4 финала Лиги Европы
«Арсенал» – ЦСКА

25 ТУР
 7 апреля (суббота)
СКА (Хабаровск) – «Амкар» 11:00
«Рубин» – «Ахмат» 14:00
«Зенит» – «Краснодар» 16:30
«Арсенал» – «Уфа» 19:00

 8 апреля (воскресенье)
«Тосно» – «Урал» 14:00
«Локомотив» – «Ростов» 16:30
«Анжи» – «Спартак» 19:00

 9 апреля (понедельник)
ЦСКА – «Динамо» 19:30

  10, 11 апреля  
(вторник, среда)

1/4 финала Лиги чемпионов

 12 апреля (четверг)
ЦСКА – «Арсенал»

26 ТУР
 13 апреля (пятница)
«Ахмат» – «Тосно» 19:30

 14 апреля (суббота)
«Амкар» – «Рубин» 11:30
«Динамо» – «Локомотив» 14:00
«Зенит» – «Анжи» 16:30
«Краснодар» – «Арсенал» 19:00

 15 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Спартак» 14:00
«Уфа» – ЦСКА 16:30
«Ростов» – СКА (Хабаровск) 19:00

 18 апреля (среда)
Матчи 1/2 финала  
Кубка России

23 ТУР
(ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИГРЫ)
 18 апреля (среда)
ЦСКА – «Амкар» 19:30
«Зенит» – «Динамо» 19:30
«Локомотив» – «Ахмат» 19:30

27 ТУР
 21 апреля (суббота)
«Рубин» – «Ростов» 16:30
«Анжи» – «Урал» 19:00

 22 апреля (воскресенье)
СКА (Хабаровск) – «Динамо» 11:00

Чемпионат России
  ФУТБОЛ

Расписание 23–30-го туров
«Арсенал» – «Зенит» 14:00
ЦСКА – «Краснодар» 16:30
«Тосно» – «Амкар» 16:30
«Локомотив» – «Уфа» 19:00

 23 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Ахмат» 19:30

  24, 25 апреля  
(вторник, среда)

1/2 финала Лиги чемпионов

 26 апреля (четверг)
1/2 финала Лиги Европы

28 ТУР
 28 апреля (суббота)
«Арсенал» – «Анжи» 19:30

 29 апреля (воскресенье)
«Амкар» – «Спартак» 14:00
«Зенит» – ЦСКА 16:30
«Ростов» – «Тосно» 19:00

 30 апреля (понедельник)
«Уфа» – СКА (Хабаровск) 11:30
«Динамо» – «Рубин» 14:00
«Ахмат» – «Урал» 16:30
«Краснодар» – «Локомотив» 19:00

 1, 2 мая (вторник, среда)
1/2 финала Лиги чемпионов

 3 мая (четверг)
1/2 финала Лиги Европы

29 ТУР
 5 мая (суббота)
СКА (Хабаровск) –  
«Краснодар» 11:00
«Тосно» – «Динамо» 14:00
«Локомотив» – «Зенит» 16:30
«Спартак» – «Ростов» 19:00

 6 мая (воскресенье)
«Урал» – «Амкар» 14:00
«Рубин» – «Уфа» 16:30
ЦСКА – «Арсенал» 19:00

 7 мая (понедельник)
«Анжи» – «Ахмат» 19:30

 9 мая (среда)
Финал Кубка России

30 ТУР
 13 мая (воскресенье)
ЦСКА – «Анжи» 14:00
«Арсенал» – «Локомотив» 14:00
«Зенит» – СКА (Хабаровск) 14:00
«Краснодар» – «Рубин» 14:00
«Уфа» – «Тосно» 14:00
«Спартак» – «Динамо» 14:00
«Ростов» – «Урал» 14:00
«Амкар» – «Ахмат» 14:00

 16 мая (среда)
Финал Лиги Европы

 17, 20 мая (четверг,  
воскресенье)
Стыковые матчи РФПЛ – ФНЛ

 26 мая (суббота)
Финал Лиги чемпионов

 14 июня – 15 июля
Чемпионат мира

  Лоис – первый игрок «Ростов-Дона» из Нидерландов

53801подписной
индекс

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе ФГУП «Почта России»:

8(863) 306-11-75
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

  ГАНДБОЛ

В Ростове не пытаются скрыть 
свое восхищение по поводу 
подписания контракта с Лоис 

Аббинг на два ближайших сезона.

Объявляя о трансфере Лоис, чет-
вертьфиналист Лиги чемпионов из 
России опубликовал в своих соци-
альных сетях фотографии, графи-
ку, ролик о новичке и короткое ви-
деопослание от левой полусредней 
сборной Нидерландов.

А что насчет самой Аббинг? Она 
тоже в большом восторге.

25-летняя гандболистка не скры-
вает своих амбиций. В последний 
раз она играла в Лиге чемпионов 
два года назад с румынским клу-
бом «Байя Маре» и теперь вновь 
вернется в главный европейский 
клубный турнир. Этого так и не 
случилось с «Исси Пари» – клу-
бом, к которому Аббинг присо-
единилась в 2016 году после своих 
приключений в Румынии.

Позади у Аббинг два не самых 
успешных сезона в составе «Исси 
Пари». Французский клуб не смог 
выйти в групповой этап Кубка ЕГФ 
2016/2017, а в нынешнем сезоне не 
попал в четвертьфинал, уступив 
второе место в группе В норвеж-
скому «Вайперс».

В регулярном чемпионате Фран-
ции на стадии плей-офф «Исси 
Пари» занял пятое место, а в чет-
вертьфинале уступил «Мецу».

Лоис – первый нидерландский 
игрок, который будет выступать в 
российском чемпионате.

В эксклюзивном интервью для 
ehfCL.com Лоис Аббинг рассказала 
о своем переходе в «Ростов-Дон».

– Ростовские болельщики на-
верняка помнят Лоис Аббинг. 
Ты помогла сборной Нидер-
ландов одержать яркую по-
беду над командой России 
в плей-офф чемпионата 
мира 2013 года, а также 
забросила 10 мячей в 
ворота «Ростов-Дона» в 
Лиге чемпионов, когда 
выступала за «Байя 
Маре» два се-
зона назад.

– Ха-ха! Да, думаю, меня все еще 
помнят. Сборная Нидерландов тог-
да не была фаворитом, поэтому тот 
результат оказался неожиданным. 
Надеюсь, я смогу показать болель-
щикам «Ростов-Дона» такую же 
впечатляющую игру в следующем 
сезоне. Я вижу позитивную реак-
цию ростовских болельщиков на 
мой переход, и это замечательно!

– Другие клубы также были 
заинтересованы в тебе после тво-
его блестящего выступления на 
чемпионате мира 2017 года в Гер-
мании. Ты забросила 58 голов и 
заняла второе место после Норы 
Мерк (нападающая сборной Нор-
вегии и венгерского ГК «Дьер». 
– Прим. Ред.), на счету которой 
было 68 мячей, и попала в сбор-
ную «Все звезды» этого турнира. 
Почему в итоге ты выбрала «Рос-
тов-Дон»?

– Мой контракт с «Исси Пари» 
заканчивался, и я хотела снова 
поиграть в Лиге чемпионов. И не 
просто поиграть, а иметь хорошие 
шансы дойти до «Финала четырех» 
и даже выиграть турнир.

«Ростов-Дон» – топ-команда 
в Лиге чемпионов. После «Байя 
Маре» мне вновь захотелось по-
играть в стабильном клубе. У 
«Ростов-Дона» есть долгосрочное 
видение своего развития, и они 
не паникуют, если их результаты 
не такие хорошие. Как, например, 
в прошлом сезоне, когда они не 
смогли выйти из группы в Лиге 
чемпионов, но несмотря на это 
выиграли Кубок ЕГФ. Чувствую, 
что приняла правильное решение. 
Тем более, что в других клубах 
уже есть хорошие игроки на моей 
позиции.

– Нынешний тренер «Рос-
тов-Дона» Фредерик Бу-

жан вернется во Фран-
цию по окончании се-
зона. Наверное, это 
странное ощущение, 
когда ты приходишь 
в новый клуб, не зная, 
кто будет твоим тре-
нером?

– Да, у меня была такая мысль. 
Никогда не знаешь, чего ждать, но 
я уверена: у «Ростов-Дона» будет 
хороший тренер. Это вписывается 
в их долгосрочную стратегию раз-
вития. В моей карьере уже дважды 
случалось так, что я приходила в 
новый клуб, а главный тренер че-
рез два месяца покидал команду. 
Так что никаких переживаний на 
этот счет нет.

– Россия – пятая страна в твоей 
карьере, после Нидерландов, Гер-
мании, Румынии и Франции…

– Я люблю приключения. Мне 
нравится менять обстановку и от-
крывать для себя различные куль-
туры. Но гандбол – прежде всего. Я 
хочу делать то, что лучше для моей 
карьеры. Конечно, Париж – это пре-
красно, и у нас было много выход-
ных, так как мы не играли в Лиге 
чемпионов. Но, сказать по правде, я 
очень ждала такого шанса, который 
мне предоставил «Ростов-Дон».

– Ты полностью восстанови-
лась после того, как дважды 
травмировала колено. Сейчас 
тебе 25 лет, и ты переходишь в 
один из ведущих клубов Европы. 
Можно сказать, что твои лучшие 
годы начинаются прямо сейчас?

– После тяжелого графика в 
«Байя Маре» переход в «Исси 
Пари» два года назад был пра-
вильным решением. Но я полу-
чила повреждение подколенного 
сухожилия, и перед Олимпиадой 
у меня вновь возникли проблемы с 
коленом. У меня не было достаточ-
но времени для полного восстанов-
ления. Просто продолжала играть, 
но извлекла из этого урок. Ныне я 
полностью восстановилась после 
травмы и готова двигаться даль-
ше. Для меня сейчас самое время 
присоединиться к «Ростов-Дону».

– В твоей родной стране наибо-
лее известные игроки – это Тесс 
Вестер, Эставана Полман и Ивет 
Брох. Но недавно ты получила 
много похвал за твое выступ-
ление на чемпионате мира и по-
лучила заветное приглашение в 
«Ростов-Дон». Ощущаешь, что 
тебя, наконец, считают одним из 
лучших нидерландских игроков?

– Бывало, я думала: «Неужели 
мне это мерещится?». Я почти всег-
да хорошо играла за национальную 
сборную и забрасывала много мя-
чей. Но то, что я много забиваю, 
люди воспринимали как должное. 
Поэтому для меня было важно 
всегда играть так же хорошо, как 
я сыграла на чемпионате мира. И 
мне приятно получить признание 
и доверие со стороны болельщиков 
и СМИ.

(Перевод эксклюзивного интер-
вью нападающей сборной Голлан-
дии Лоис Аббинг для ehfCL.com 

сделан сотрудниками  
ГК «Ростов-Дон»)

Лоис Аббинг:  
«Я приняла  
правильное решение»

Кубок Дона  
остался в Ростове

В Ростове завершился откры-
тый всероссийский турнир по 
тхэквондо Кубок Дона.

В соревнованиях приняли учас-
тие около 700 спортсменов более 
чем из 20 субъектов нашей страны, 
а также команды Армении, Азер-
байджана, Белоруссии, Казахстана 
и Узбекистана.

Торжественная церемония от-
крытия состоялась в КСК «Экс-
пресс». Участников и гостей 
турнира приветствовали призер 
Олимпийских игр в Лондоне и 
Рио-де-Жанейро Алексей Денисен-
ко, а также старший тренер сбор-
ной России Станислав Хан.

Успешно выступили на Кубке 
Дона представители ростовской 
школы тхэквондо. Они завоевали 
47 медалей. В копилке ростовчан 
– 12 золотых, 14 серебряных и 
21 бронзовая награда.

Сборная Ростовской области 
стала победителем Кубка Дона. 
Второе место у спортсменов Крас-
нодарского края, на третьем месте 
– команда Санкт-Петербурга.

– Тхэквондо является одним из 
базовых для Ростовской области 
видов спорта, – рассказал регио-
нальный министр по физической 
культуре и спорту Самвел Араке-
лян. – В этом году в состав сборных 
команд различных возрастов во-
шли 43 донских спортсмена. В про-
шлом году в Ростовской области 
был впервые проведен чемпионат 
России, на котором наша сборная 
заняла третье общекомандное ме-
сто, завоевав три золотые и четыре 
бронзовые медали. На чемпиона-
тах, первенствах Европы и мира в 
2017 году донскими тхэквондиста-
ми завоевано 12 наград – по четыре 
золотых, серебряных и бронзовых.

Традиционный турнир Кубок 
Дона традиционно собирает силь-
нейших спортсменов со всей Рос-
сии. Турнир является рейтинговым 
в системе отбора на первенства 
Европы и мира. В этом году эти 
соревнования проводились в Рос-
тове в седьмой раз.

В Ростов приедут 
лидеры пяти стран

Главы пяти государств могут 
посетить южную столицу во 
время ЧМ-2018, чтобы лично 
поболеть за свои национальные 
сборные.

Об этом в ходе расширенного 
заседания правления областной 
Торгово-промышленной палаты 
сообщил заместитель губернатора 
Юрий Молодченко.

Впрочем, отметил он, на сегод-
няшний день предстоящие визиты 
подтвердили только Дорис Лойт-
хард и Мун Чжэ Ин – президенты 
Швейцарии и Южной Кореи.

– Предварительно заявили о сво-
ем участии пять глав государств, 
– сказал он. – Переговоры ведутся 
в том числе с Саудовской Аравией: 
нам хотелось бы, чтобы участие в 
мундиале приняли представители 
как бизнес-сообщества, так и чле-
ны королевской семьи.

Теоретически приехать могут ли-
деры любой из стран-участниц, ко-
торым по результатам жеребьевки 
выпало играть на «Ростов Арене». 
Напомним, что на 45-тысячнике, 
построенном специально к ЧМ, 
состоятся четыре матча группо-
вого раунда – между Бразилией и 
Швейцарией (17 июня), Уругваем 
и Саудовской Аравией (20 июня), 
Кореей и Мексикой (23 июня), Ис-
ландией и Хорватией (26 июня). 
Там же 2 июля пройдет одна из игр 
1/8 финала.
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