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Платить за газ вовремя
  ИНФРАСТРУКТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Причины и возможные послед-
ствия просроченных платежей  
за голубое топливо обсудили  
на расширенном заседании дон-
ского правительства. Губернатор  
Василий Голубев поставил вопрос 
ребром перед главами муници-
палитетов, подчеркнув, что долги 
осложняют процесс дальнейшей 
газификации региона.

Кто кому должен
Первым забил тревогу директор 

«Межрегионгаз Ростов», депутат 
Законодательного Собрания Рос-

товской области Владимир Ревен-
ко. Свой эмоциональный доклад 
он начал с того, что рассказал об 
общем увеличении просроченной 
задолженности потребителей за 
газ, из-за которой Ростовская об-
ласть впервые в истории может 
не рассчитаться с Газпромом за 
поставки.

По словам Ревенко, сначала тен-
денция была положительной. Бла-
годаря активной совместной работе 
министерства промышленности 
и энергетики Ростовской области 
с минЖКХ на 1 января 2018 года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года задолжен-
ность снизилась на 5,3%, составив 
1,646 млрд рублей.

– Но в начале весны долг стал ра-
сти. На последнюю отчетную дату 

сумма просроченной дебиторской 
задолженности по Ростовской об-
ласти составила 1,81 млрд рублей, 
прирост дебиторской задолженно-
сти – 213,9 млн рублей, – подчерк-
нул глава ростовского «Межреги-
онгаза».

Причина кроется в недобросо-
вестности глав промышленных 
предприятий – именно они задол-
жали поставщику газа 1,3 млрд 
рублей. Остальные 510 млн руб-
лей, по словам Владимира Ревен-
ко, должны теплоснабжающие 
организации региона, в основном 
из Таганрога.

– Из 22 тысяч промышленных 
предприятий региона задолжен-
ность в размере 728 млн рублей 
имеют 12, – развел руками Ре-
венко, добавив, что удельный вес 

предприятий-должников из сферы 
ЖКХ составляет 87%.

Навести порядок
Реакция губернатора была ожи-

даемой. Глава региона в безапел-
ляционной форме потребовал 
от глав всех муниципалитетов 
срочно исправить ситуацию, а 
контролировать их работу будет 
министерство промышленности 
региона.

– Постановка вопроса Газпро-
мом простая: если 500 млн рублей 
долгов им заплатят – 500 млн руб-
лей будет выделено на создание 
соцобъектов. Находите решения 
по погашению долгов, – определил 
задачу главам Василий Голубев.
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  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В этом году стартует строитель-
ство народного военно-истори-
ческого музейного комплекса 
«Самбекские высоты», того  
самого, средства на возведение  
которого собираются всем миром  
и который появится по просьбе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной и поисковиков.

Это будет первый музей Дона, 
полностью посвященный самой 
страшной войне в истории России.

Как рассказала «Молоту» ди-
ректор благотворительного фон-
да «Самбекские высоты» Галина 
Крупницкая, средства перечисля-
ют и предприятия (таганрогский 
«Лемакс» пожертвовал 1 млн руб-
лей), и общественные организации, 
и банки, и обычные жители обла-
сти. Сам музей будет посвящен 
не только боям на Миус-фронте: 
экспозиция расскажет о том, что 

происходило на Дону в Великую 
Отечественную войну.

И все-таки главным «героем» 
станет он, Миусский прорыв, как 
называют музейщики страшные 
бои на линии обороны фашистов, 
названной Миус-фронтом. По сво-
им масштабам они сопоставимы с 
крупнейшими сражениями Вели-
кой Отечественной. 27–29 августа 
1943 года в районе Самбека вели 
бои 44-я армия, 130-я и 416-я азер-
байджанская стрелковые дивизии, 
которые прорвали фашист скую 
оборону и взяли Таганрог. После 
этого война с территории России 
окончательно покатилась на Запад. 
В ходе боев Миусского прорыва 
наша армия потеряла 800 тысяч че-
ловек, из них 200 тысяч убитыми…

В память об этих сражениях 
в 1980 году у Самбека появился 
самый большой на Дону военный 
мемориал. Его авторы – бакинский 
скульптор Эльджан Шамилов и 
ростовские архитекторы Влади-
мир и Иван Григоры – в граните 
запечатлели бойцов 130-й и 416-й 
азербайджанской дивизий. Аэро-
динамика памятника, появившего-

ся возле осыпающихся от времени 
окопов, разрушенных пулеметных 
гнезд, блиндажей, такова, что меж-
ду высокими стенами, в которые 
«впечатаны» фигуры бойцов, всег-
да гудит мощный ветер.

И вот 30 августа 2015-го у мемо-
риала 1980 года был торжественно 
заложен первый камень нового 
музейного комплекса, который зай-
мет площадь более 3000 кв. м. На 
территории музея будет развернута 
экспозиция военной техники времен 
Великой Отечественной. Уникаль-
ной его составляющей станет совре-
менное мультимедийное оборудова-
ние, возможности которого – вплоть 
до разворачивания «боя» в режиме 
реального времени, когда вокруг 
посетителя будут «свистеть пули и 
разрываться снаряды», имитирую-
щие сражения Миусского прорыва.

Уже заложена Аллея Памяти, 
на которой проходят захоронения 
останков солдат, – их продолжа-
ют находить поисковики. Рядом с 
музейной частью заложат сад. Там 
же появится игровой военно-спор-
тивный комплекс – парк «Патриот» 
(проект поддержан Минобороны 

РФ), под который отведено допол-
нительно еще 19 га земли.

На его территории планируется 
воссоздать «Партизанскую дерев-
ню» со штабными блиндажами, 
проложить трассу «Гонка героев» и 
полосу препятствий, аналогичную 
той, на которой проходят подго-
товку бойцы спецподразделений, 
обустроить стрелковый тир, спор-
тивные, детские и концертную 
площадки.

После того как завершится 
строительство музея (сделать это 
планируется к 75-й годовщине 
Победы) и пройдет реконструкция 
системы газоснабжения, у его стен 
будет зажжен Вечный огонь, кото-
рый будет гореть вечно.

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Константин Рачаловский,
министр сельского хозяйства  
и продовольствия РО

С 2012 года в области  
стимулируют развитие мяс-
ного скотоводства грантами
стр. 3стр. 2

Лариса Балина,  
министр образования  
Ростовской области

98% кружков и секций  
в Ростовской области  
работают бесплатно
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Александр Нечушкин,  
председатель комитета  
Законодательного Собрания РО

Специалисты СПО крайне 
востребованны, остро  
необходимы региону

Беларусь (3)
Германия (6)
Испания (8)
Япония (8)

Адыгея (3)
Краснодар (8)
Ставрополь (8)
Санкт-Петербург (8)

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Каменск (5)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)

П2774

стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

723,30

на  2-е  полугодие  2018  года
ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИдоСРоЧнаЯ  
подпиСКа

Юрий Планидин,
заслуженный учитель РФ,  

член Ростовской  
ассоциации борцов-

антифашистов

После войны  
у меня появилась цель: 

писать, рассказывать  
о войне, о том,  
что я пережил

Высоты СамбекаВысоты Самбека

цифра

230 426 502 
рубля – такова сумма  
пожертвований, собранных 
благотворительным фондом  
«Самбекские высоты»  
на 4 мая 2018 года

№№61-62 (25944-25945 со дня первого выпуска)
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СОБЫТИЯ Все поместятся
Автобусы большой вместимости начнут курсировать  
до аэропорта Платов не позже 1 июня. Об этом журна-
листам сообщил министр транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов. По его словам, уже этим летом  
12 автобусов выйдут на маршрут Главный автовокзал – 
аэропорт Платов.
Напомним, сейчас до аэропорта Платов можно добраться 
на маршрутках, которые отправляются от Главного  
и Пригородного автовокзалов. Микроавтобусы курсируют  
круглосуточно, отправление – каждые полчаса днем  
и один раз в час ночью. Следить за движением  
маршруток можно при помощи приложения Go2bus.

Память о тех,  
кто защищает

На центральной улице Ростова-
на-Дону – Пушкинской – в честь 
100-летия Южного военного 
округа открыли скульптурную 
композицию, посвященную вои-
нам разных эпох.

Это четыре монумента, каждый 
из которых символизирует воина 
разных периодов истории военного 
округа: красноармейца, фронтови-
ка Великой Отечественной войны, 
советского воина-афганца и воен-
нослужащего современной армии.

– Лучшее, что мы можем сделать 
в год 100-летия Южного военного 
округа и 75-летия освобождения 
области от фашистов, – это сохра-
нить память о воинах-защитниках 
юга России, участниках Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов, – ска-
зал губернатор Василий Голубев.

Фронтовой 
кинотеатр

Сегодня, 8 мая, в литературной 
гостиной Донской государствен-
ной публичной библиотеки от-
кроется фронтовой кинотеатр.

Он начнет работать с 14:00. К 
бесплатному просмотру всем же-
лающим будет предложено три 
фильма, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны. 
Первая кинолента – военная ме-
лодрама «Баллада о солдате», где 
рассказывается о подвиге моло-
дого солдата Алеши Скворцова. 
В 16:00 начнется драма «Звезда» о 
героизме советских разведчиков. 
В 18:00 начнется фильм «Двадцать 
дней без войны». Именно такой 
перерыв выдастся главному герою 
киноленты фронтовому журнали-
сту Лопатину.

Транспортные  
и коллекционные

В донской столице в прода-
жу поступили коллекционные 
транспортные карты с особым 
дизайном в честь грядущего чем-
пионата мира по футболу.

На лицевой стороне размещены 
флаги стран команд-участниц, мат-
чи с которыми пройдут в Ростове: 
Бразилия, Швейцария, Исландия, 
Хорватия, Уругвай, Саудовская 
Аравия, Южная Корея, Мексика. 
На обратной – информация на двух 
языках.

С 7 мая их можно приобрести в 
инфоцентре Агентства развития 
платежных систем (АРПС), офис 
которого расположен на улице Со-
циалистической, 37.

По данным пресс-службы АРПС, 
коллекционные карты выпущены 
ограниченным тиражом, и приоб-
рести их можно будет только до 
окончания мундиаля.

Новые юные казаки
В станице Багаевской около 

300 школьников посвятили в 
казачата и вручили им погоны.

Как уточняют в управлении 
информационной политики Пра-
вительства Ростовской области, 
не случайно это мероприятие про-
водится накануне Дня Победы. В 
эти дни с казачатами проводятся 
уроки мужества, их знакомят с 
историческими событиями, про-
исходившими на Дону.

По словам директора департа-
мента по делам казачества Алек-
сандра Палатного, программа 
существует уже более 10 лет. На 
территории области более 400 об-
разовательных учреждений, имею-
щих статус казачьих.

Железнодорожные 
пути улучшат

В этом году за 2,6 млрд рублей 
будет реконструировано более 
142 км железнодорожного пути на 
СКЖД, что позволит повысить 
безопасность движения поездов 
на данной магистрали.

Модернизация будет вестись на 
перегонах Баканская – Тоннельная, 
Веселый – Зимовники, Глубокая 
– Погорелово, Миллерово – Тара-
совка, Шахтная – Каменоломни, 
Хотунок – Новочеркасск, Гойтх – 
Индюк, а также на станциях Тара-
совка, Каменоломни, Морозовская.

Единым фронтом

Мандат на квартал

   НАРОДНЫЙ  
КОНТРОЛЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Очередная встреча губер-
натора Ростовской области 
с активом регионального 
отделения Общероссийско-
го народного фронта дли-
лась без малого три часа.

Разговор начался с обсуж-
дения проблемы раздельно-
го сбора мусора, причина 
которой, как заметил гу-
бернатор, кроется «у нас в 
голове». В Японии жители 
многоквартирных домов 
еще на кухнях разделяют 
мусор на 12 контейнеров, 
поэтому такой проблемы у 
них нет, подчеркнул Васи-
лий Голубев. «Фронтови-
ки» предложили активи-
зировать пропаганду раз-
дельного сбора отходов, 
после чего обсудили карту 
«Убитых дорог», расчистку 
реки Темерник, результаты 
работы проекта «Генераль-
ная уборка», направленного 
на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, 
и подчеркнули важность 
строительства Багаевского 
гидроузла.

Говоря о развитии систе-
мы дополнительного обра-
зования, активисты ОНФ 
отметили необходимость 
расширения сети бесплат-
ных кружков и секций для 
детей с особенностями раз-
вития. Родители часто обра-
щаются в штаб с жалобами 
на отсутствие мест в уч-
реждениях допобразования, 
говоря о том, что многие из 
них являются «бюджетны-
ми» только на бумаге. Кста-

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

«Единая Россия» заменила 
ушедшего из ЗС президен-
та ФК «Ростов» на экс-гла-
ву минсельхоза. Кресло 
44-летнего Арташеса Ару-
тюнянца займет 66-летний 
Вячеслав Василенко.

Ростовский региональный 
политсовет партии «Единая 
Россия» предложил Избира-
тельной комиссии Ростов-
ской области кандидатуру 
Вячеслава Василенко для 
замещения вакантного депу-
татского мандата областного 
Законодательного Собрания 
текущего пятого созыва.

– Необходимость принятия 
такого решения возникла в 
связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
РО Арташеса Арутюнян-
ца, избранного в составе 
областного списка канди-
датов, – сообщил секретарь 
Ростовского регионального 
отделения «Единой России», 
председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

По информации «Моло-
та», Арутюнянц владеет 
компанией «Южный капи-
тал», основным направле-
нием деятельности которой 
являются инвестиции в не-
движимость и ценные бума-
ги. В июле 2017 года стало 
известно о его назначении 
президентом футбольного 
клуба «Ростов».

Вячеслав Василенко ра-
ботал в администрации и 
правительстве области с 
2000 года. С июня 2010 года 
трудился в должности замес-
тителя губернатора, сначала 
руководителем аппарата 
губернатора, а затем, с сен-
тября 2011 года еще и занял 
пост министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. С апре-
ля 2014-го по ноябрь 2016-го 
Василенко в должности за-
местителя губернатора ку-
рировал вопросы развития 
агропромышленного ком-

ти, министр образования 
Ростовской области Лариса 
Балина на встрече заявила:  
«98% кружков и секций в 
Ростовской области рабо-
тают бесплатно».

Интересной и полезной 
Василий Голубев назвал 
идею общественников о 
создании сайта-реестра па-
мятных мест в Ростовской 
области, поручив министер-
ству культуры области про-
вести ревизию таких мест 
в регионе. На встрече глава 
региона объявил о присвое-
нии городу Миллерово по-
четного звания «Город воин-
ской доблести». «Рубежами 
воинской доблести» стали 
хутор Красновка, поселки 
Войково, Тарасовский Та-
расовского района, станицы 
Вешенская, Еланская Шоло-
ховского района. Напомним, 
в прошлом году звания «Го-
род воинской доблести» удо-
стоился Азов, «Населенный 
пункт воинской доблести» – 
станица Тацинская, «Рубеж 
воинской доблести» – село 
Куйбышево Куйбышевско-
го района, поселок Матвеев 
Курган Матвеево-Курган-
ского района, села Вареновка 
и Самбек, слобода Советка 
Неклиновского района.

– Таким встречам я при-
даю важное значение. Вза-
имодействие областной 
власти с региональным от-
делением ОНФ, которое 
сложилось на сегодняшний 
день, позволяет выявить 
злободневные темы, тре-
бующие внимания, и опре-
делить пути их решения. 
Постоянный общественный 
контроль является важным 
инструментом обеспечения 
благополучия жителей Рос-
товской области, – резюми-
ровал глава региона.

плекса, рынка сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
природных ресурсов и эко-
логии. 28 ноября 2016 года 
губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев осво-
бодил Вячеслава Василенко 
от занимаемой должности. 
Как сообщала пресс-служба 
губернатора, он был уволен 
по собственному желанию 
в связи с уходом на пенсию. 
Однако 21 июля 2017 года во 
время своего рабочего ви-
зита в Волгодонской район 
губернатор сообщил, что 
назначил Василенко своим 
советником.

3 мая прошло очередное 
заседание облизбиркома, на 
котором было рассмотрено 
более 25 вопросов, сообщила 
«Молоту» пресс-секретарь 
Избирательной комиссии 
Ростовской области Светла-
на Пальчик. Большинство из 
них касались кадровых из-
менений в составах террито-
риальных комиссий Зерно-
градского, Мартыновского, 
и других районов, а также 
Ленинского и Ворошилов-
ского районов Ростова-на-
Дону, городов Волгодонска и 
Новочеркасска. Кроме того, 
было принято постановле-
ние о передаче вакантно-
го депутатского мандата в 
Заксобрании пятого созыва 
Вячеславу Василенко.

Стоит напомнить, что 
выборы депутатов Законо-
дательного Собрания шес-
того созыва назначены на 
9 сентября, поэтому испол-
нять обязанности народного 
избранника Вячеславу Ва-
силенко придется недолго. 
Конечно, если он не решит 
связать с донским парламен-
том как минимум следую-
щие пять лет своей жизни, 
подав заявление на участие 
в выборах.

Важно добавить, что 7 мая 
оргкомитет также утвердил 
кандидатуру председателя 
Собрания депутатов – гла-
вы Октябрьского сельского 
района Евгения Луганцева. 
Напомним, что на следую-
щий созыв также баллоти-
руется глава парламентского 
комитета по аграрной поли-
тике Владимир Гребенюк.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск програм-
мы «Главные о главном» 
вышел в прямом эфире те-

леканала «ДОН 24» вчера, 7  мая.  
За круглым столом губернатор 
Рос товской облас ти Василий  
Голубев обсудил актуальные для 
жителей региона вопросы с главны-
ми редакторами информагентства 
«ДОН 24», телеканала «ДОН 24» и 
радиостанции «ФM-на Дону» Вик-
тором Серпионовым, Анастасией 
Наталич и Инной Панфиловой, а 
также ответил на вопросы жите-
лей региона.

«Ростов Арена»:  
вход и выход

Одной из главных тем разговора 
с главой региона стали тестовые 
матчи на «Ростов Арене». Крити-
ческих ситуаций при их проведе-
нии не было, но ошибки организа-
ции сейчас анализируются, заявил 
Василий Голубев. При этом основ-
ная масса зрителей положительно 
отозвалась о работе стадиона.

Среди проблем губернатор на-
звал такую, как пятисекундное 
считывание билета автоматом при 
входе. Это много, уверен Василий 
Голубев, и специалисты сейчас 
работают над уменьшением этого 
времени.

Другая проблема – корректи-
ровка работы волонтеров, которые 
должны быстро и точно объяснить 
людям, куда им пройти согласно 
купленным билетам. Поставлен 
вопрос и о транспортном обслу-
живании: дело в том, что согласно 
правилам ФИФА никто не может 
парковать свой автомобиль возле 
стадиона. Парковка возможна толь-
ко возле «Мегамага», куда ведет 
подземный переход, а как показал 
опыт, он превращается в узкое гор-
лышко, и с этим надо что-то делать.

Добираться до стадиона можно 
будет только на шаттлах (специ-
ально выделенных для этого авто-
бусах, которые едут к стадиону из 
разных частей города), что и было 
уже опробовано на двух тестовых 
матчах. Нареканий на их работу 
было мало, но все равно обсужда-
ется увеличение их количества в 
дни матчей чемпионата.

Однако, заметил губернатор, 
произошли многие изменения во-
круг стадиона – в частности, от-
крыт Левобережный парк. Поэтому 
не исключен вариант, что зрители 
захотят пешком перейти Вороши-
ловский мост (одно его полотно 
будет оставлено для пешеходов) и 
погулять в парке перед матчами. 
Потому сейчас в парке будут орга-
низованы точки общепита.

После чемпионата, пообещал 
Василий Голубев, транспортное 
сообщение с левым берегом будет 
улучшено: к примеру, появится 
новый автобусный маршрут до 
гребного канала. А после матчей 
чемпионата мира по футболу со 
стадионом появится автобусное 
сообщение на регулярной основе.

Отвечая на вопрос, будут ли 
продолжены трансляции фут-
больных матчей ФК «Ростов» на 
телеканале «ДОН 24», губерна-
тор ответил, что жители области 
очень хорошо восприняли показ 
матчей любимой команды, поэто-
му, пообещал Василий Голубев, 
мы обязательно изыщем средства 
для того, чтобы эти трансляции 
были продолжены.

Багаевский гидроузел: 
полный вперед

В апреле началась реализация, 
пожалуй, самого спорного за по-
следнее время проекта – Багаев-
ского гидроузла. Таких объектов 
на Дону не было давно, с тех пор, 
как 10 лет назад построили Коче-
товский гидроузел. Вопрос решен 
в пользу строительства, и первый 
камень уже заложен. Губерна-
тор рассказал, какие аргументы 
все-таки перевесили и какие 
глобальные проблемы призван 
решить проект.

– Надо сразу оговориться, что ни 
один крупный проект не бывает 
бесспорным, любое строитель-
ство в некоторой степени вносит 
дискомфорт. Но знаете, я часто 
вспоминаю 2015 год, когда нам 
несколько раз в течение летнего 
периода приходилось принимать 
решение об остановке транспорт-
ного и судоходного сообщения на 
Дону. Мы не могли перевозить 
грузы, приходилось их частично 
перегружать. Коллапса не случи-
лось, но мы были на грани, – при-
знался Василия Голубев.

На первом месте всегда долж-
ны стоять вопросы экологии и 
природопользования, выразил 
уверенность глава региона, напом-
нив, что при реализации проекта 
учитывались все мнения ученых и 
представителей общественности. 
Так, изначально планировалось 
поднять воду в дамбе до уровня 
2,8 м, но в результате обращений 
граждан, которые говорили об 
угрозах, его решено было опу-
стить до 2 м.

– Часто приходится слышать 
прогнозы о том, что после ввода 
гидроузла в эксплуатацию будет 
очень большая затопляемость тер-
риторий, вплоть до подтопления 
сельхозугодий, жилых домов и 
садовых строений, – сообщил гу-
бернатор. – Но в момент закладки 
камня уровень воды был на 48 см 
выше, чем он будет, когда постро-
ят гидроузел.

Главные цели строительства Ба-
гаевского гидроузла – оздоровле-
ние Цимлянского водохранилища, 
реки Дон и поддержание потенци-
ального водоснабжения прилегаю-
щих территорий. Для сохранения 
рыбных запасов будут созданы все 
условия. Специалистами недавно 
был представлен проект уникаль-
ного нерестового канала, где рыба 
сможет не только проходить, но и 
нереститься, подытожил Василий 
Голубев.

Общение с жителями:  
фронт работ определен

В апреле губернатор провел 
очередную встречу с активом Об-
щероссийского народного фронта 
и традиционный ежемесячный 
интерактивный прием жителей 
области. В эфире программы он 
рассказал, какие вопросы чаще 
всего волнуют людей.

– Если говорить о встрече с 
ОНФ, это не первое наше общение 
и не последнее. Мы обсуждали 
качество дорог, ЖКХ, очистку 
области от несанкционированных 
свалок, лекарственное обеспече-
ние, работу органов соцзащиты. 
Эти встречи всегда очень продук-
тивны и результативны. Что каса-
ется ежемесячных интерактивных 
приемов, то в основном там рас-
сматриваются вопросы частного 
характера, касающиеся медицин-
ской или адресной социальной 
помощи, – уточнил губернатор.

В то же время люди часто об-
ращаются с просьбами о газо- и 
водоснабжении своих территорий. 

За последнее время таких приемов 
было 35, в них приняло участие 
350 жителей области. Примерно 
73% вопросов решаются доста-
точно быстро, остальные требуют 
более пристального внимания, но, 
как правило, проблему удается 
решить в течение месяца после 
приема.

Про главный праздник
Впереди День Победы, главный 

праздник нашей страны, и в об-
ласти запланировано проведение 
более 30 крупных мероприятий, 
сообщил Василий Голубев, не 
считая тех, которые пройдут в 
муниципалитетах. Они состоятся 
в память о погибших и ушедших и 
в поддержку ныне живущих вете-
ранов. Среди таких событий – ме-
роприятия в госпитале ветеранов 
Великой Отечественной, военный 
парад, шествие Бессмертного пол-
ка. Если в 2017-м в донской столи-
це в этой акции приняло участие 
около 80 тысяч человек, то в этом 
году ожидается участие более 
100 тысяч.

– Я, конечно же, пойду в этой 
колонне, – пообещал Василий Го-
лубев, – и вместе с внуками.

Он рассказал историю своей се-
мьи: дед губернатора погиб 15 сен-
тября 1942 года под Старой Руссой 
(Новгородская область). Однако 
семья узнала и точную дату гибели, 
и точное место захоронения лишь 
в 2009 году. Василий Юрьевич с 
отцом съездили туда и прикрепи-
ли на памятник табличку с именем 
погибшего.

Отношение к военным памят-
никам в Ростовской области ха-
рактеризуется тем, что только в 
2018 году в порядок приведены 
35 монументов.

– Чтобы содержать их в порядке, 
– считает глава региона, – нужны 
не такие уж и большие средства. 
Необходимо лишь постоянное вни-
мание к их состоянию.

В Ростовской области у насе-
ленных пунктов появилось такое 
звание, как «Город воинской до-
блести». На днях в Азове, полу-
чившем это звание одним из пер-
вых, появится соответствующий 
обелиск. И далее по мере продви-
жения к концу августа, дате 75-ле-
тия освобождения Ростовской об-
ласти от фашистских захватчиков, 
такие обелиски будут открываться 
в других городах.

Свое 100-летие отметил Южный 
военный округ, что также сопрово-
ждалось праздничными мероприя-
тиями. И все это делается для того, 
заявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, чтобы 
у наших потомков не появилось 
вопроса: а кто же на самом деле 
победил в той войне?

Главные о главном

  Инна Панфилова, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 Мая – День Победы. С праздником земляков поздравляют 
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного 
Собрания области Александр Ищенко.

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 9 Мая остается 
одним из главных национальных праздников, который всегда будет 
напоминать нам о подвиге героев-освободителей и тех, кто ковал 
победу в тылу, – говорится в поздравлении. – Это единство народа 
позволило победить врага, восстановить страну из руин и хранить 
мир долгие годы.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!»

цитата

Мы приступаем к активной 
фазе строительства народно-
го музейного комплекса «Сам-
бекские высоты». Наша задача 
– реализовать этот проект  
до 2020 года, то есть к 75-ле-
тию Победы. Речь идет не 
только о самом здании музея 
– это будет целый комплекс  
сооружений и площадок, для 
чего проект корректируется.  
Рядом с музейной частью поя-
вится сад, который будет рас-
цветать к 9 Мая, а также парк  
«Патриот», создание которого  
поддержано Министерством 
обороны РФ.
Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области
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ставил 1,4%) повышение зарплат 
способствовало тому, что признаки 
роста стал показывать и консоли-
дированный показатель реальных 
располагаемых денежных доходов 
населения. По итогам первого 
квартала в Ростовской области 
они увеличились на 2,1%, хотя без 
учета единовременной выплаты 
пенсионерам в размере 5000 рублей 
в январе прошлого года уровень 
реальных доходов населения соста-
вил 99,5%. Но это в любом случае 
говорит о прекращении заметного 
снижения доходов, который фик-
сировался на всем протяжении 
последнего кризиса.

Начало восстановления доходов 
населения быстро сказалось на его 
потребительской активности. Как 
отмечают донские органы статис-
тики, в текущем году продолжился 
восстановительный рост рознич-
ной торговли, наметившийся в 
конце прошлого года. В первом 
квартале ее оборот вырос на 3,2% 
(до 203 млрд рублей), что несколь-
ко выше, чем в целом по России 
(2,2%). Кроме того, на 3% в январе 
– марте увеличился оборот пред-
приятий общественного питания, 
что также говорит о повышении 
потребительской уверенности 
жителей.

рей Затяга, проводимые реформы 
зачистили рынок от сомнительных 
автошкол, появилась здоровая кон-
куренция.

– При этом наблюдается некото-
рое уменьшение количества сту-
дентов в автошколах. Сложно на-
звать точную причину, возможно, 
это следствие удорожания обуче-
ния и снижения покупательской 
способности, а возможно, и из-за 
действительно сложных экзаме-
нов, – отметил Андрей Затяга. – На 
мой взгляд, если автовладельцу 
будет очень трудно получить пра-
ва, но при этом легко их потерять 
при нарушении правил ПДД, это 
будет самой действенной мерой 
для всех участников дорожного 
движения.

По данным ГИБДД, в 2017 году в 
авариях на дорогах в России постра-
дали почти 200 тысяч человек. По 
вине пьяных водителей за прошлый 
год погибли 3800 человек.

Мясное скотоводство:  
объединяйся и выигрывай
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Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

По итогам первого квартала Рос-
товская область продемонстриро-
вала рост почти по всем ключе-
вым социально-экономическим 
показателям. Наиболее высокую 
динамику вновь показала про-
мышленность, значительно  
ускорилось сельское хозяйство,  
а в потребительском сегменте  
наблюдались уверенные призна-
ки восстановления после  
кризисного спада.

За первые три месяца текущего 
года промышленность Ростовской 
области прибавила 24% к показате-
лям января – марта 2017 года. Прои-
зошло это в первую очередь за счет 
обрабатывающих производств, ко-
торые показали за этот период рост 
на 25,7%. Для сравнения: в среднем 
по России индекс промпроизвод-
ства в первом квартале составил 
всего 101,9%.

С опережающей динамикой за-
вершил первый квартал и донской 
АПК. Объем произведенной за 
три месяца сельскохозяйственной 
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В конце апреля в России вступи-
ли в силу изменения в правилах 
дорожного движения. Появилась 
новая желтая разметка, которая 
в народе уже получила название 
«вафельница» из-за рисунка  
в виде пересекающихся желтых 
линий. Она запрещает выезжать 
на перекресток в часы пик.  
«Молот» разбирался в нюансах 
нововведения.

Новая желтая дорожная раз-
метка, или «вафельница», будет 
обозначать участок перекрестка, 
на который запрещается выезжать 
при условии, что впереди по пути 
следования образовался затор. 
Штраф за наезд на нее составит 
1000 рублей. Новые меры позволят 
избежать пробок на перекрестках. 
Во время утренних и вечерних ча-
сов пик автомобилисты выезжают 
на красный сигнал светофора на 
забитые перекрестки, тем самым 
создавая помехи для движения. 
Фиксация подобных нарушений – 
важный аспект дисциплины води-
телей, полагают эксперты. Однако 
пока не до конца ясно, насколько 
корректно дорожные камеры будут 
отслеживать проезд перекрестков с 
новой разметкой. По данным Цен-
тра организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) пока нет гарантии, 
что новая разметка скоро появится 
на дорогах страны. Все нововве-
дения должны пройти несколько 
этапов согласования, новые знаки 
и разметка будут наноситься при 
плановой замене покрытия.

  ЭКОНОМИКА
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В Ростове прошел первый оч-
ный тренинг для предпринима-
телей образовательной програм-
мы Сбербанка и Google «Биз-
нес-класс». Его посетили около 
130 действующих и начинающих 
бизнесменов как из Ростовской 
области, так и из соседних Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев и Адыгеи.

продукции составил, по предва-
рительной оценке Ростовстата, 
20,4 млрд рублей, или на 28% 
больше, чем за тот же период 
прошлого года (в среднем по Рос-
сии +2,6%). Значительный вклад в 
это внесли животноводство и пти-
цеводство: прирост производства 
в этих сегментах за три месяца 
составил 31%, а в абсолютных 
показателях – 112,4 тыс. т скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий. Отдельно следует от-
метить восстановление производ-
ства группы компаний «Евродон» 
после прошлогодней эпидемии 
птичьего гриппа. В первом квар-
тале она выпустила более 40 тыс. т 
мяса индейки и утки, продажи вы-
росли почти вдвое по сравнению с 
2016 годом (в прошлом году из-за 
эпидемии в этот период они были 
приостановлены).

Единственным направлением 
реального сектора экономики Рос-
товской области, где в первом квар-
тале был отмечен серьезный спад, 
стало строительство: объем работ 
в этой сфере сократился более чем 
на 30%, до 15 млрд рублей. Тем не 
менее объем ввода жилых домов 
в регионе за первые три месяца 
остался тем же, что и годом ранее, 
– 457 тыс. кв. м.

В Ростовской области на момент 
вступления в силу изменений еще 
ни один перекресток не был разме-
чен желтой краской. Как пояснили 
«Молоту» в донской Госавтоин-
спекции, уже после майских празд-
ников дорожники приступят к 
нанесению «вафельной» разметки. 
Как скоро она появится в донской 
столице, можно только гадать. В 
связи с предстоящим мундиалем 
в городе активным ходом идет ре-
монт дорог. Получить комментарий 
от департамента автомобильных 
дорог и организации дорожного 
движения Ростова-на-Дону на мо-
мент подготовки публикации не 
удалось.

Пилотный проект стартовал в 
Москве в 2015 году. В эксперимен-
те участвовало 76 перекрестков 
столицы. После нанесения этой 
разметки скорость движения на 
перекрестках утром выросла на 
80%, а вечером – на 15%, отмечают 
в ЦОДД. По словам руководителя 
Центра организации дорожного 
движения Вадима Юрьева, к со-
жалению, много случаев, когда 
светофор уже переключил сигнал 
на запрещающий для данного 
направления, но водители выез-
жают на забитый перекресток. 
Для фиксации нарушений будут 
использоваться комплексы фото-
видеофиксации. Для определения 
эффективности новой разметки 
будут учитываться аварийность и 
количество выписанных штрафов.

Другим громким нововведени-
ем, которое активно обсуждалось 
в обществе на прошлой неделе, 
стало заявление ГИБДД об ужес-
точении практической части экза-
мена на получение водительских 
прав. Госавтоинспекция планирует 
объединить «площадку» и «город» 

Участники очного мастер-класса 
– это предприниматели-«отлични-
ки», прошедшие жесткий отбор по 
итогам первого этапа образователь-
ной программы, которая стартовала 
в Ростовской области в декабре 
2017 года при поддержке главы ре-
гиона Василия Голубева. Несколько 
месяцев около 28 тысяч человек со 
всего юга России в режиме онлайн 
проходили видеокурсы, повышаю-
щие их финансовую и предприни-
мательскую грамотность. Чтобы 
попасть на очный тренинг и напря-
мую пообщаться с акулами бизне-
са, перенять их опыт и повысить 

Если промышленность и сель-
ское хозяйство Ростовской области 
в период последнего кризиса изна-
чально проявили высокую устой-
чивость, то доходы населения и 
напрямую связанная с их уровнем 
розничная торговля не избежали 
общей по всей стране тенденции к 
снижению, которая сохраняла свое 
действие и в прошлом году. Но ито-
ги первого квартала текущего года 
позволяют утверждать, что этот 
тренд наконец удалось переломить.

Уже в январе – феврале средне-
месячная номинальная зарплата в 
Ростовской области увеличилась 
на 11,8% по сравнению с тем же 
периодом 2017 года и превысила 
28 тысяч рублей; рост реальной 
заработной платы (то есть за вы-
четом налогов и взносов) составил 
9,8%. Высокая динамика роста 
зарплаты была обеспечена за счет 
таких сфер, как здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, 
деятельность в области культуры, 
спорта, досуга и развлечений, 
образование, транспортировка и 
хранение продукции, профессио-
нальная, научная и техническая 
деятельность, информация и связь.

При сохранении низкого уровня 
инфляции (индекс потребитель-
ских цен в первом квартале со-

в один зачет. В интервью газете 
«Коммерсант» глава ГИБДД Рос-
сии Михаил Черников отметил, 
что в некоторых регионах не более 
8% претендентов на водительские 
удостоверения сдают практиче-
ский экзамен с первого раза. Это, 
конечно, очень слабый уровень 
подготовки. По его словам, объеди-
нение двух частей в единый прак-
тический экзамен позволит видеть 
уровень владения всеми навыками 
вождения в комплексе в реальных 
условиях. На площадках навыки 
проверяются в рамках внутреннего 
экзамена в автошколе, и этого до-
статочно, а трудности возникают 
именно в потоке.

Реформа подготовки будущих 
водителей ведется в России с 
2014 года: изменились требования 
к автодромам, ужесточились пра-
вила сдачи экзаменов. Как расска-
зывает руководитель ростовской 
компании «Союз автошкол» Анд-

Кризис остался позади

«Вафельница» против заторов

«Подковаться» в бизнесе

Особый пассажир
В аэропорту Платов открыт зал для приоритетных пассажиров.  
Это держатели карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key, Lounge Pass, 
Dragon Pass. Новый зал рассчитан на одновременное обслуживание 
до 50 пассажиров внутрироссийских рейсов, сообщает пресс-служба 
аэрогавани. По словам исполнительного директора аэропорта 
Платов Сергея Краснова, открытие зала для пассажиров, являющихся 
участниками таких всемирно известных пассажирских программ,  
стало завершающим этапом в обустройстве VIP-инфраструктуры 
донской авиагавани. Теперь в аэропорту работают два зала  
для пассажиров бизнес-класса на 70 и 60 мест (в российской  
и международной зонах вылета), отдельно стоящий VIP-терминал  
на 65 мест и новый зал для обслуживания пассажиров – держателей 
указанных карт.

Техосмотр с неисправностями
С 4 мая вступил в силу новый порядок прохождения процедуры 
техосмотра. Если ранее при прохождении технического осмотра 
диагностическая карта на транспортное средство не выдавалась 
при несоответствии одному из обязательных требований, то сейчас 
ее можно получить на любой автомобиль, однако в карте будут 
указаны неисправности. Напомним, что ранее закон о техосмотре 
предусматривал ответственность для операторов, выдающих 
диагностические карты владельцам неисправных автомобилей.  
Теперь же она будет наступать при выдаче положительной 
диагностической карты на автомобиль, не соответствующий 
требованиям безопасности.
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Ростовская область располагает 
всеми необходимыми ресурсами 
для создания мощного кластера 
по производству говядины. Одна-
ко мясное скотоводство развива-
ется медленно. Один из сдержива-
ющих факторов – неустойчивый 
сбыт. Доля дохода местного про-
изводителя зачастую составляет 
около 20–25% от розничной стои-
мости говядины вместо 45–50%, 
как в западных странах. Увеличить 
их прибыль поможет кооперация.

По данным донского минсель-
хозпрода, в прошлом году в Рос-
товской области всеми категори-
ями хозяйств реализовано на убой 
362,5 тыс. т мяса скота и птицы в 
живом весе, что на 0,5% выше, чем 
годом ранее. Доля мяса крупного 
рогатого скота (КРС) в общем объ-
еме производства – 25%. При этом 
если проанализировать структуру 
производства говядины, то чуть 
более 9% приходится на сельхоз-
предприятия, 15% – на крестьян-
ско-фермерские хозяйства (КФХ), 
остальные 76% – на население. 
Что касается численности племен-
ного маточного поголовья живот-
ных, то она позволяет обеспечить 
сельхозпроизводителей области 
племенным молодняком в полном 
объеме. Ежегодно в племенных 
организациях насчитывается бо-
лее 4500 голов молодняка КРС 
мясного направления. По словам 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской обла-
сти Константина Рачаловского, для 
создания мощной отрасли специа-
лизированного мясного скотовод-
ства, увеличения объемов произ-
водства говядины и мяса мелкого 
рогатого скота Ростовская область 
располагает всеми необходимыми 
ресурсами: естественными пастби-
щами площадью примерно 2,5 млн 
га, племенным материалом и рядом 
перспективных наработок. Но не-
смотря на это мясное скотоводство 
пока отстает от молочного.

– Производство крупного ро-
гатого скота на убой остается 
инертной отраслью, что связано 
с большой длительностью произ-
водственного цикла и ростом за-
трат на производство. Это в итоге 
увеличивает стоимость конечного 
продукта и негативно влияет на 
объем потребления говядины. Ме-
шает повышению рентабельности 
мясного скотоводства в первую 
очередь неурегулированность эко-
номических отношений в цепочке 
сельскохозяйственный произво-
дитель – мясоперерабатывающая 
промышленность – торговля, в 
результате чего на долю сель-
хозпроизводителя приходится не 
более четверти розничной цены 
на говядину, – отметил в своем 
докладе Константин Рачаловский, 
выступая на совещании по вопросу 
перспектив мясного животновод-
ства в восточных районах области.

Импорту  
придется подвинуться

По информации аналитиков Ин-
ститута конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), рынок говядины в 
России резко отличается от рынков 
птицы и свинины, которые терпят 
потрясения на фоне бурного разви-
тия производства. На рынке говяди-
ны продолжают действовать законы 
«импортного нэтбека». Объем го-
вядины, произведенной в стране, 
по итогам 2017 года немного ниже, 
чем в 2016 году. Поголовье КРС 
также не имеет значительных из-
менений по отношению к 2016 году, 
как в общем по стране, так и от-
дельно в сельхозорганизациях. 
Объем производства в корпоратив-
ном секторе – около 500 тыс. т. В 
силу того, что на рынке не наблю-
дается излишков мяса, ощущается 
влияние внешних факторов.

– Перебои поставок говядины из 
Республики Беларусь создают дефи-
цит в отдельных регионах и оказы-
вают влияние на внутренние цены, 
а запрет на поставку говядины из 
Бразилии, который «прогремел» на 
рынке в конце года, резко повысил 
стоимость на кусковую говядину, 
– комментирует Анна Кудрякова, 
эксперт рынка мяса ИКАР. – Но в 
итоге все регулирует сам рынок. 
Высокая цена быстро сократила 
объем реализации, что привело к та-
кому же резкому снижению цен на 
импортную говядину. В 2018 году 
рынок будет приспосабливаться 
к новым реалиям, связанным с 
сокращением импорта. Развитие 
производства говядины будет про-
двигаться крупными игроками.

В Ростовской области первый 
значительный шаг на пути к мяс-
ному кластеру уже сделан. В сере-
дине апреля был запущен новый 
мясоперерабатывающий комплекс 
«Восток» мощностью по убою и пе-
реработке 160 голов свиней, 64 го-
ловы крупного рогатого скота или 
300 овец в смену. Предприятием 
будет выпускаться широкий спектр 
колбасной и мясной продукции. 
Реализован проект по инициативе 
частного инвестора из Калмыкии 
Зинаиды Карпенко, которой при-
надлежит Троицкий мясокомбинат. 
Местные фермеры признают, что 
для восточных районов области 
подобный собственный мясопере-
рабатывающий комбинат долгое 
время оставался мечтой, основная 
доля сырья отправлялась на заводы 
в соседнюю Калмыкию. И транс-
портные издержки приводили к 
нулевой рентабельности, заявил 
в беседе с «Молотом» главный зо-
отехник СПК «Племзавод «Мир» 
Андрей Моргунов.

Фермеры, объединяйтесь!
Чтобы отстоять интересы про-

изводителей мяса, правительство 
области намерено создавать сель-
скохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, главная роль в 
которых будет принадлежать пе-
рерабатывающему предприятию. 
Такое поручение дал глава региона 
Василий Голубев еще в феврале 
этого года. По словам Константи-
на Рачаловского, фермеры должны 
заниматься своим делом – выращи-
ванием и поставкой сырья.

– Для этого с 2012 года в области 
применяется механизм стимулиро-
вания развития мясного скотовод-
ства в малых формах хозяйствова-
ния путем грантовой поддержки. 
Такие примеры взаимодействия 
фермеров и перерабатывающих 
предприятий уже есть в Песчано-
копском, Каменском, Орловском и 
других районах. Надо тиражиро-
вать этот положительный опыт, – 
сообщил Константин Рачаловский.

В настоящее время на терри-
тории Ростовской области за-
регистрировано 45 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, из которых семь 
перерабатывающих и 38 – снаб-
женческо-сбытовых. К примеру, 
в Песчанокопском районе ферме-
ры – производители мяса имеют 
гарантированную сбытовую пло-
щадку, в роли которой выступает 
мясокомбинат «Виктория», объе-
динившийся с ними в кооператив 
«Восход». В Каменском районе 
ЗАО «Агрофирма «Респект» и ООО 
«ДонГлавМясо» также создали 
кооператив. В Орловском районе в 
октябре 2017 года образован снаб-
женческо-сбытовой кооператив 
«Восток». С 2018 года в Миллеров-
ском районе на базе убойного пунк-
та ИП Дудникова возобновил свою 
работу кооператив «Миллеровский 
заготовитель». Однако есть куда 
расти и на кого равняться. На мно-
гих совещаниях по кооперации 
Константин Рачаловский ставит 
в пример Липецкую область, где 
не только созданы, но и успешно 
работают 800 кооперативов. У них 
стоит задача иметь по кооперативу 
в каждом селе. Ростовская область 
не намерена отставать.

справка

«Бизнес-класс» – это бесплатная программа для развития малого 
предпринимательства. На данный момент проект запущен в 36 ре-
гионах России, в том числе в Ростовской области, Краснодарском  
и Ставропольском краях, Республике Адыгея. В основе курса – 
практические занятия с опытными экспертами и наставниками,  
которые помогают предпринимателям вывести существующее дело 
на новый уровень или открыть компанию с нуля. Пройти обучение  
в онлайн-режиме может любой желающий, для этого достаточно  
зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.

  Регион обладает всеми ресурсами для развития мясного скотоводства

  Новые меры позволят избежать пробок на перекрестках
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собственный уровень предприни-
мательского мышления, победи-
телям пришлось пройти конкурс, 
где было 15 претендентов на место. 
По словам одного из участников 
программы Анатолия Скалацкого, 
владеющего компанией «Фурор» по 
ручному производству шоколада, 
«Бизнес-класс» помог ему система-
тизировать подход к ведению биз-
неса, определить миссию компании 
и план дальнейшего развития.

– Я стал более уверен в финан-
совых и юридических вопросах. 
На мастер-классе узнал о клиен-
тоориентированных подходах к 
разработке продуктов и планирую 
реализовать их в своем бизнесе, – 
отметил Анатолий Скалацкий.

На пресс-подходе к министру 
экономического развития Ростов-
ской области Максиму Папушенко 
журналистов интересовал один 
главный вопрос: «Каким дол-
жен быть результат программы 
«Бизнес-класс», чтобы считать ее 
успешной?».

– Главная цель проекта – рост 
количества зарегистрированных 

предпринимателей. Но не номи-
нальных бизнесменов с нулевым 
балансом на счетах, а реально 
действующих с положительными 
финансовыми показателями, – от-
ветил Максим Папушенко.

В развитии малого бизнеса, 
безусловно, заинтересованы и 
финансовые структуры. Как рас-
сказала управляющий Ростовским 
отделением Сбербанка Ирина Тка-
ченко, с начала года более 14 тысяч 
вновь зарегистрированных малых 
предприятий открыли свои счета 
в Юго-Западном банке. Это около 
50% всех новых предприятий юга 
России и Северного Кавказа.

– «Бизнес-класс» – это отличный 
пример совместного партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Мы видим большой интерес к про-
грамме со стороны региональных 
предпринимателей. Надеемся, что 
«Бизнес-класс» поможет участ-
никам получить новые знания и 
навыки, чтобы грамотно масшта-
бировать свое дело или открыть 
компанию с нуля, – резюмировала 
Ирина Ткаченко.



новости

с Мариной
Романовой

4

Вторник, 8 мая 2018 года
№№61-62 (25944-25945)
WWW.MOLOTRO.RU

  ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Министерство строительства 
Ростовской области  
оценило объем средств, 

необходимых для достройки 
проблемных жилых комплексов,  
в 8,6 млрд рублей. Для более  
эффективного решения проблем 
обманутых дольщиков в регионе 
уже созданы механизмы взаимо-
действия с инвесторами, но пол-
ностью исключить все риски доле-
вого строительства можно будет 
только с переходом девелоперов 
к новому механизму проектного 
финансирования.

Как сообщил глава донского 
минстроя Николай Безуглов, на 
данный момент остается 63 не-
достроенных дома, для 42 домов 
необходимо привлечение инвес-
торов. В плане текущего года 
значится завершение строитель-
ства 16 объектов, два из них уже 
сданы. Также ожидается выделе-
ние из регионального бюджета 
более 150 млн рублей на присо-
единение проблемных объектов 
к инфраструктурным сетям, об 
этом недавно сообщил председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко.

На минувшей неделе тема об-
манутых дольщиков вновь про-
звучала на всю страну после того, 
как правоохранительные органы 
провели серию массовых обысков 
и задержаний в Краснодарском 
крае, где под стражей оказались 
несколько высокопоставленных 
чиновников мэрии Сочи, глав-
ный архитектор Краснодара и ряд 
представителей строительных 
компаний. Основным поводом для 
возбуждения десятков уголовных 
дел стали именно злоупотребления 
в жилищном строительстве.

При этом известно, что в этой 
сфере два соседних региона име-
ют давние тесные связи. Крупные 
проекты в Краснодарском крае 
имел основатель ростовского кон-
церна «ВАНТ» Валерий Чабанов, 
год назад приговоренный к четы-
рем годам колонии-поселения за 
хищение средств дольщиков. А 
застройщики скандально извест-
ного ростовского ЖК «Европей-
ский» братья Исраелян реализо-
вали ряд сомнительных схем и при 
строительстве нескольких домов 
в Краснодаре. Хотя по сравнению 
с Краснодарским краем масштаб 
проблемы обманутых дольщиков 
в Ростовской области существенно 
меньше. По состоянию на осень 
прошлого года донской список 
пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков включал чуть 
более 1500 человек, на Кубани же 
таковых было почти 6500 граждан.

Набор преференций для инвес-
торов, выразивших желание до-
страивать проблемные объекты, 
в Ростовской области достаточно 
широк. Помимо упомянутых бюд-
жетных субсидий на подключение 
домов к коммуникациям это предо-
ставление в долгосрочную аренду 
без торгов земельных участков под 
реализацию собственных проек-
тов в жилищном строительстве. 
В Краснодарском крае последний 
механизм, кстати, только сейчас 
принимается депутатами местно-
го Заксобрания. Также минстрой 
Ростовской области прорабатывает 
новый механизм: возможность суб-
сидировать инвестору проценты по 
кредиту на достройку проблемного 
объекта в размере ключевой ставки 
Банка России из бюджета.

Однако все эти инструменты 
не позволяют полностью снять 
риски, которые несет в себе доле-
вое строительство, считает глава 
консалтинговой компании Macon 
Realty Group Илья Володько. По 
его словам, в условиях действия 
Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве» (ФЗ-214) 

дольщики всегда принимают на 
себя риски, и в ряде случаев в силу 
объективных рыночных и эконо-
мических причин эти риски могут 
реализоваться.

– Как и в любой отрасли рыноч-
ной экономики, в строительстве 
компании разоряются, банкротят-
ся, иногда не могут выполнять свои 
обязательства, – говорит Володько. 
– И так будет происходить и даль-
ше, какие бы ни вводились ограни-
чения на долевое строительство и 
как бы ни ужесточались требова-
ния к застройщикам. При сохра-
нении долевого строительства все 
схемы компенсации пострадавшим 
так или иначе заключаются в том, 
что возмещение берет на себя госу-
дарство – в конечном итоге за счет 
бюджета и налогоплательщиков. 
Вариантов компенсации много, 
но даже в том случае, если для до-
стройки проблемных объектов на-
ходится инвестор, ему необходимо 
взамен, например, предоставлять 
земельные участки, тоже имеющие 
стоимость. Схем, которые могли бы 
заставить кого-то заняться благо-
творительностью, не существует в 
принципе.

Поэтому, полагает эксперт, эф-
фективное решение проблемы 
существует только одно – это 
отмена долевого строительства. 
Курс на него взят на федеральном 
уровне. В октябре прошлого года 
президент Владимир Путин пору-
чил профильным министерствам 
проработать вопрос о поэтапном 
переходе к новому механизму про-
ектного финансирования, в рамках 
которого застройщик будет полу-
чать средства не от дольщиков, а от 
финансовых институтов. Ожида-
ется, что этот переход произойдет 
в течение ближайших трех лет. 
В предложенной дорожной карте 
риски для покупателей жилья су-
щественно снижены: даже если 
объект недвижимости не будет 
построен в срок, вложенные деньги 
можно будет вернуть со специаль-
ного счета.

Исторический 
минимум ипотеки

Рынок ипотеки на юге России 
и Северном Кавказе вырос поч-
ти на 70%, сообщает Южное ГУ 
Банка России.

Жители ЮФО получили 39,5 млрд 
рублей ипотечных кредитов, что на 
82% превышает объем такого же 
периода прошлого года. Количество 
выданных кредитов выросло на 
69%, составив 23,1 тысячи ипотеч-
ных займов. Наибольшая сумма 
ипотечных жилищных кредитов в 
ЮФО выдана жителям Краснодар-
ского края – почти 15 млрд рублей, 
в Ростовской области – 11,8 млрд, в 
Волгоградской области – 7,2 млрд. 
Росту ипотеки способствовало 
улучшение условий банковского 
кредитования, прежде всего цено-
вых. Вслед за снижением ключе-
вой ставки Банком России банки 
снижали кредитные ставки. Если в 
первом квартале 2017 года процент-
ная ставка по ипотечным кредитам в 
рублях для жителей ЮФО в среднем 
составляла 11,9%, то в первом квар-
тале текущего года – уже 9,8%, до-
стигнув исторического минимума.

Новые маршруты 
«Азимута»

Авиакомпания «Азимут» вы-
полнила первые рейсы по марш-
рутам Ростов-на-Дону – Нижний 
Новгород, Краснодар – Москва 
(Внуково), Москва (Внуково) – 
Грозный, сообщает пресс-служба 
авиаперевозчика.

Направление Ростов-на-Дону 
– Нижний Новгород будет обслу-
живаться три раза в неделю. Вылет 
из донской столицы по вторникам, 
пятницам и воскресеньям в 08:20, 
в обратном направлении – по пят-
ницам в 11:15 и по вторникам и 
воскресеньям в 11:30. Напомним, 
рейсы из Краснодара в Москву и из 
Москвы в Грозный станут ежеднев-
ными. Вылет из столицы Кубани в 
Москву в 07:45, обратно – в 20:10. 
Вылет из Москвы в столицу Чечни 
в 12:00, из Грозного в обратном на-
правлении – в 16:00.

Кроме этого «Азимут» запус-
тил продажу билетов в Элисту из 
Ростова-на-Дону, Москвы и Сочи. 
Выполнение рейсов в столицу 
Калмыкии начинается 1 июня, 
направления будут обслуживать-
ся два раза в неделю, по средам и 
пятницам. Минимальный тариф 
на новых направлениях составляет 
888 рублей в одну сторону.

Продукты дешевеют
В Ростовской области начали 

снижаться цены на продукты.
По данным Ростовстата, на про-

шлой неделе почти не изменилась 
стоимость муки, хлеба и риса. 
Больше чем на 1% подешевели 
гречка, куриное яйцо, яблоки и лук. 
Цены на вермишель, куриное мясо, 
сыры и картошку снизились в пре-
делах 0,5–1%. На 0,1–0,4% меньше 
можно заплатить за колбасу и го-
вядину, масло и сметану, творог и 
молоко, а также сахар и маргарин. 
Подросли в регионе цены на мор-
ковь (0,5%) и капусту (1,5%).

Мусорные технопарки
Ростовская область рассматри-

вается в качестве площадки по 
переработке вторсырья для его 
повторного использования.

Всего в стране планируется со-
здание 70 таких объектов, полу-
чивших название «экотехнопарки», 
сообщает управление информаци-
онной политики донского прави-
тельства со ссылкой на заммини-
стра регионального ЖКХ Ирину 
Ялтыреву.

Каждый год на юге России об-
разуется около 2,5 млн т твердых 
коммунальных отходов. На пер-
вом этапе в экотехнопарк будут 
направлять 15% отсортированного 
мусора. В будущем объем перера-
ботанного вторсырья может до-
стичь 60–70%. Изготавливать из 
него планируют разнообразную 
тару, шины и покрышки, трубы, 
геосетки и георешетки для дорож-
ного покрытия.

Обратный отсчет  
для долевого  
строительства

ЭКОНОМИКА

От диванов до матрасов

Платить за газ вовремя

  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Аксайская фабрика  
матрасов Veles во второй  
раз прошла добровольную 
сертификацию и получила 
знак качества «Сделано  
на Дону» сроком на 3 года. 
В ближайшее время пред-
приятие намерено открыть 
фирменные магазины  
в Москве и Ставрополе,  
а также запустить линейку 
новой продукции –  
текстиль для дома.

С 1996 года семейный биз-
нес двух братьев, Армена 
Сафаряна и Армена Авакя-
на, создавших компанию 
Veles, был ориентирован 
на производство мягкой и 
корпусной мебели. Чтобы 
комплектовать кровати, 
им приходилось закупать 
матрасы у сторонних про-
изводителей. Но постепенно 
объемы росли, и в 2012 году 
братья решили запустить 
собственное производство 
ортопедических и анато-
мических матрасов, а также 
аксессуаров для сна. Сейчас 
в ассортименте компании 
– более 100 наименований 
матрасов, из которых 10 – 
детские. В прошлом году 
Veles произвела 50 тысяч 
единиц готовой продук-
ции, нарастив объемы на 
10 тысяч по сравнению с 
2016 годом. Наличие соб-
ственной производствен-
ной базы общей площадью 
около 3000 кв. м, складов и 
автопарка позволяет пред-
приятию осуществлять пол-
ный цикл производства, от 
выпуска готовой продук-
ции до доставки. Фабрика 
работает как на массового 
покупателя, так и по инди-
видуальным заказам.

По словам директора про-
изводства Марата Топа-
лова, около 90% сырья, из 
которого изготавливаются 
матрасы, – отечественное. 
Импортный только клей.

Несмотря на столь недол-
гую историю, продукция 
компании уже успела за-
воевать признание не толь-
ко потребителей Южного 
федерального округа, но и 
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Стоит добавить, что Рос-
товская область в течение 
последних лет активно со-
трудничает с Газпромом. 
Как отметил в своем до-
кладе Владимир Ревенко, 
с 2008 года по программе 
«Газпром – детям» в Рос-
товской области построено 
69 многофункциональных 
спортивных площадок. По 
утвержденному плану-гра-
фику синхронизации в 
2018 году запланировано 
реализовать 32 объекта га-
зоснабжения. Общая сумма 
вложений только компании 
«Газпром» в газификацию 
области составит около 
1 млрд рублей. В рамках 
реализации плана-графика 
синхронизации предстоит 
подключить почти 9000 до-
мовладений и 42 котельные.

За счет средств Газпрома 
будет построено 405,2 км 
подводящих газопроводов и 
спроектировано 266 км но-
вых газопроводов высокого 
давления. Строительство 
447 км разводящих газо-
проводов и проектирование 
314,1 км сетей газоснабже-

столичных жителей. На се-
годня основными рынками 
сбыта Veles являются Рос-
товская область, Москва, 
Волгоград, Краснодарский 
и Ставропольский края, 
Крым, ЛНР и ДНР. Компа-
ния имеет два собственных 
фирменных магазина – один 
в Ростове, другой, откры-
тый в текущем году, в Крас-
нодаре. В ближайшее время 
Veles намерена запустить 
производство домашних 
халатов, простыней, подо-
деяльников, полотенец. А 
также открыть новые фир-
менные магазины.

– В этом году мы запусти-
ли новую линейку матрасов 
и премиальную серию Veles 
King. Закупили три станка. 
Скоро мы начнем производ-
ство матрасов-скруток. Это 
позволит нам наладить со-
трудничество с крупными 
мебельными гипермаркета-
ми, потому что их клиенты 
чаще всего заинтересованы 
в самовывозе, а прямой ма-
трас в легковом автомобиле 
не увезешь, – рассказывает 
коммерческий директор 
Veles Армен Авакян. – Так-
же мы заинтересованы в 
открытии дополнительных 
складов и фирменных ма-
газинов.

– Компании, получающие 
сертификат во второй раз, 
лишний раз подтверждают, 
насколько они заинтере-
сованы в качестве выпу-
скаемой ими продукции, 
повышении уровня своего 
имиджа. Они нацелены на 
высокие требования рынка 
и искушенного покупателя. 
Фабрика Veles не исключе-
ние, – комментирует Ната-
лья Багрянова, заместитель 
директора департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области.

Напомним, впервые про-
дукция компании Veles по-
лучила знак «Сделано на 
Дону» в 2017 году. Всего 
по состоянию на 15 апре-
ля в Ростовской области 
50 предприятий имеют сер-
тификат. Из них 17 органи-
заций – это производители 
промышленной продук-
ции. Действующими явля-
ются 90 сертификатов на 
1721 наименование продо-
вольственной и промыш-
ленной продукции.

ния профинансирует об-
ластной бюджет.

Газпром  
плюс ипподром

В завершение своего до-
клада Владимир Ревенко 
сообщил, что в конце 2019 
года напротив «Тачанки» на 
въезде в Ростов со стороны 
Батайска начнутся работы 
по строительству нового 
ипподрома. Конноспортив-
ный комплекс будет стро-
иться в рамках программы 
«Газпром – детям». Средства 
на проект уже выделены.

– Территория для застрой-
ки определена в районе ули-
цы Пойменной, сейчас речь 
идет о подведении к участку 
инженерной инфраструкту-
ры, – рассказал Ревенко.

Василий Голубев отме-
тил, что сейчас, в канун 
чемпионата мира по фут-
болу, отвлечься на такие 
объекты непросто, поэтому 
работы решено начать в 
следующем году.

– Ипподром – это отлич-
ный проект, а «Тачанка» – 
прекрасное место в центре 
всех дорог, – подыто жил 
губернатор.

Лжебанкрот
Уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» возбудили 
в отношении жителя Новочеркасска, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Ростовской области. Как выяснили сотрудники местного 
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, 
55-летний учредитель и директор организации, имея большую 
задолженность, распродал производственные помещения, земельные 
участки и сельхозтехнику по заниженной цене. За все имущество  
он выручил около 30 млн рублей.
«В результате проверок оперативники выяснили, что рыночная 
стоимость реализованного составила около 110 млн рублей.  
По данным полицейских, фигурант причинил ущерб кредиторам  
на сумму около 80 млн рублей», – говорится в сообщении. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Мошенничество с землей
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
бывшего главы администрации Щепкинского сельского 
поселения Аксайского района и еще троих местных жите-
лей. Их обвиняют в мошенничестве, подделке докумен-
тов, а также во внесении заведомо ложных сведений  
в межевой и технический планы. По версии следствия 
двое обвиняемых подыскивали людей, имеющих право 
на получение земельного участка без проведения торгов,  
а бывший глава администрации вносил их в правовые до-
кументы о переходе прав на земельные участки. В ре-
зультате их незаконных действий администрации района  
был причинен ущерб на сумму более 33 млн рублей.  
Материалы уголовного дела составили более 30 томов.  
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

  В прошлом году Veles произвела 50 тысяч единиц 
готовой продукции

Будем с хлебом
  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

И зимой, и в первой половине  
весны погода в донском регионе 
капризничала. К примеру,  
аномально теплый декабрь  
сменился холодным январем,  
а февраль с его ледяным ветром, 
нежданными метелями, снежны-
ми заносами заставил вспомнить 
о самых суровых зимах.

Оттого одним из злободневных 
оказался вопрос: не оставят ли нас 
без хлеба выкрутасы природы?

Всходы радуют
Однако, как доложил на расши-

ренном заседании правительства 
области глава минсельхозпрода 
Константин Рачаловский, всходы 
озимых в регионе хорошие. По 
югу начался выход растений в 
«трубку», на остальной террито-
рии идет активное кущение. По 
сути донским хлеборобам погода 
в этому году поставила подножку 
лишь единожды: из-за подтопле-
ния озимые погибли больше чем 
на 7000 га, пострадавшие поля 
пересеют яровыми.

В целом по осени озимыми в 
регионе засеяли 2,5 млн гектаров 
пашни, сейчас на поля вносят ми-
неральные удобрения.

Посевную по вине припозднив-
шейся весны пришлось отложить, 
начали ее только в апреле, однако 
сейчас яровые сеют уже по всему 
донскому региону. Сев ранних 
культур завершили уже на 78% 
площадей, яровые культуры по-
сеяли почти на 734 тыс. га, в том 
числе зерновые и зернобобовые – 
на 504 тыс. га. Влаги – традицион-
но одного из ключевых факторов, 

влияющих на донские урожаи, – в 
земле пока даже больше нормы.

– Однако в апреле осадков на 
Дону выпало немного. В апреле 
2017 года, для сравнения, регион 
получил их в несколько раз боль-
ше. Оттого задача – завершить сев 
в оптимальные сроки и сохранить 
влагу, – акцентировал Константин 
Рачаловский.

Рассказал он и о видах на уро-
жай. В закрома области в этом 
году намерены ссыпать 9 млн т 
зерна, положить 600 тыс. т сахар-
ной свеклы, 352 тыс. т овощей от-
крытого грунта, 135 тыс. т «второ-
го хлеба» – картошки. Завершают 
заготовку и подготовку к посеву 
семян необходимого качества, 
сельхозтехники, минеральных 
удобрений.

Подспорье для всех
Подробно остановились и на 

вопросах, касающихся поддержки 
аграриев. В частности, по реше-
нию губернатора из областного 
бюджета в этом году выделили 
243 млн рублей на 20-процентное 
субсидирование селянам приоб-
ретения сельхозтехники, деньги 
до крестьян довели. Благодаря 
этому подспорью хозяйства регио-
на смогли купить 105 комбайнов, 
36 тракторов, 340 единиц другой 
сельхозтехники. Лимит консоли-
дированного бюджета на субсидии 
за приобретенные элитные семена 

составил 346 млн рублей, что зна-
чительно больше, чем годом ранее. 
Ощутимо лучше сработала в этом 
году, как сообщил Константин 
Рачаловский, система льготного 
кредитования.

– Кредиты на весенне-полевые 
работы по ставке не более 5% по-
лучили одобрение в Минсельхозе 
России на сумму 10 млрд рублей, 
из них на долю малых форм хо-
зяйствования, прежде всего на 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства (КФХ), приходится 2,4 млрд 
рублей, – детализировал министр. 
– В программе льготного креди-
тования поучаствовали 711 сель-
хозпроизводителей, из них 393 – 
как раз КФХ.

На финишную прямую вышло 
и одобрение льготных инвест-
кредитов для донских аграриев, 
ссуды пойдут на строительство 
молочных и тепличных комби-
натов, объектов переработки, 
приобретение сельхозтехники. 
Заявленная потребность в таком 
подспорье – 15 млрд рублей. На-
конец 30 млн рублей потратили 
на субсидии по страхованию 
посевов.

А глава региона поручил дер-
жать ситуацию под контролем, 
принять исчерпывающие меры для 
того, чтобы селяне могли зарабо-
тать, а также ни в коем случае не 
допустить, чтобы вся поддержка 
доставалась крупным холдингам, 
а небольшие хозяйства оставались 
бы забыты.

– Что касается парка сельскохо-
зяйственной техники, донским аг-
ропредприятиям за последние годы 
удалось значительно его обновить, 
и это помогает собирать отличные 
урожаи. Мы не собираемся свора-
чивать эту работу. Хозяйства Дона 
будут и дальше получать поддерж-
ку из областного бюджета, – под-
черкнул Василий Голубев.
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Прошлая уборочная страда 
обернулась в Ростовской  
области небывалым урожаем, 
донские хлеборобы собрали  
с полей 13 578 тыс. т зерновых 
и зернобобовых культур, чего 
не было никогда за 80-летнюю 
историю региона.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Ростовские шермиции-2018
 ФОТОФАКТ

В Ростове-на-Дону в этнокомплексе «Кумжа» прошли XIV Международные казачьи игры шермиции, посвя-
щенные 100-летию донского флага. Стартовали эти военные игры казаков данным событием по всему Дону. 
Да что там на Дону – депутат Госдумы Виктор Водолацкий, приехавший на праздник, утверждал, что шерми-
ции проходят в эти дни и в… Санкт-Петербурге.
Международные казачьи игры шермиции за 14 лет их проведения стали крупнейшим международным собы-
тием в сфере традиционных состязаний в России и внесены в реестр Министерства культуры РФ как памят-
ник нематериального культурного наследия народов России.
Шермиции собрали зрителей не только из Ростовской области, но и из других регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Их проведение на территории донской столицы стало возможным после основания в Же-
лезнодорожном районе города (исторически – территория станицы Нижне-Гниловской) этнокомплекса «Кум-
жа». Это новый объект туристской инфраструктуры площадью 1000 га с живописным ландшафтом и уникаль-
ной древней историей.
– Его задача, – рассказал «Молоту» руководитель этнокомплекса «Кумжа», вице-президент Федерации каза-
чьих воинских искусств шермиции Олег Николаев, – сохранение народных, религиозных, воинских, архитек-
турных, хозяйственных традиций казаков нижнего Дона, воссоздание обрядов, познание особенностей жиз-
ни и быта нижнедонских казаков.
Традиционным стало участие в играх жителей города-побратима Ростова-на-Дону Глазго (Великобритания). 
На территории этнокомплекса «Кумжа» планируется разместить представительство Ассоциации донских ка-
заков и шотландцев, а также создать музей дружбы, в который из Глазго будут доставлены первые экспонаты.
Приехала на шермиции и делегация любителей казачьей культуры из Франции, уже побывавшая в донской 
столице на Дне казачьей славы осенью 2017-го.
Джигитовка, стрельба из лука, игра в айданы, силовые потехи, рубка лозы, конкурс женского казачьего 
костюма и всевозможные мастер-классы – вот что такое Международные казачьи игры. А завершились они 
2 мая концертом известного исполнителя казачьих песен Юрия Щербакова.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора

1. Волгодонск
Волонтеры общественной организации «Делай добро» провели в парке Победы 
первую в этом году акцию и собрали, помимо денег, 24 кг сухого собачьего корма, 
около 10 кг кошачьего, а также поводки, ошейники и намордники для животных.

2. Донецк
Привлечен к ответственности генеральный директор ООО «Глубокинский 
маслоперерабатывающий завод», который в течение двух месяцев  
не платил зарплату рабочим, общая сумма задолженности составила 
1,3 млн рублей. От уголовной ответственности он освобожден, за нару-
шение был уплачен штраф 100 тысяч рублей.

3. Зверево
С 7 мая здесь начался спортивный марафон «Знамя Победы». 8 мая  
в городе проходит всероссийская акция «Рекорд Победы», а 9 Мая  
состоится парад Бессмертного полка.

4. Каменск-Шахтинский
Очень медленно идет в городе ямочный ремонт дорог, который взялось 
провести ООО «Управление по строительству искусственных сооружений».  
Ремонт должен был закончиться 30 апреля, а на данный момент выполне-
но только 15% всего объема работ.

5. Каменск-Шахтинский
В городе прошел митинг, посвященный откры-
тию стелы в память о воинах Красной Ар-
мии, умерших от ран в военном госпи-
тале города в годы оккупации.

6. Новочеркасск
Воспитанники хореографических 
коллективов Октябрьского мик-
рорайона провели коллективный 
танцевальный флешмоб, который 
закончился праздником танца во 
Дворце культуры.

7. Новошахтинск
Здесь задержан 26-летний нера-

11. Егорлыкский район
В районном Доме культуры состоялся смотр-конкурс патриотической пес-
ни среди сельских поселений.

12. Зерноградский район
Новый автомобиль скорой помощи появился в Гуляй-Борисовском сельском 
поселении. Он приобретен за счет средств районного бюджета. Сейчас ав-
томобиль обслуживает 15 хуторов и сел сельского поселения.

13. Матвеево-Курганский район
В поселке Матвеев Курган торжественно открыли после реконструкции фут-
больное поле Центрального стадиона.

14. Неклиновский район
В селе Покровском на стадионе «Миус» открылась XXIV спартакиада для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

15. Октябрьский район
4 мая на Аллее Славы будущего музейного комплекса «Самбекские высоты» 
было произведено перезахоронение останков солдат и офицеров, обнару-
женных в ходе поисковой работы на участках Миус-фронта.

16. Тацинский район
В станице Тацинской 6 мая пройдут соревнования по футболу среди вете-
ранов спорта Тацинского района, посвященные 73-летию Великой Победы. 

Спортивный праздник состоится на стадионе «Заря».

         17. Тацинский район
В районе состоялся велопробег «До-
рогами славы». Он прошел от стани-
цы Тацинской мимо памятников воин-
ской доблести, к которым были воз-
ложены венки и цветы.

18. Целинский район
В поселке Целина началось обустрой-
ство лесопарковой зоны по улице 50 

лет Советской Армии. На участке будет 
высажено 403 саженца клена остро-

листного.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Памяти павших
В Западном территориальном от-

деле администрации города Шахты 
проведен субботник на мемориаль-
ном комплексе «Павшим воинам», 
а также на территории, прилегаю-
щей к этому комплексу.

В субботнике приняли участие 
более 80 человек: учащиеся шко-
лы №  49, сотрудники клуба «Аю-
тинский», представители поселко-
вого казачества, административ-
ные участковые и специалисты За-
падного территориального отде-
ла. Побелено более 40  деревьев, 
собрано около 16 кубометров му-
сора, побелены бордюры, обреза-
ны кустарники.   Фото: shakhty-gorod.ru

1. Виктор Водолацкий и шотландцы 2. Казачья силовая забава

ботающий горожанин за попытку 
хищения с места временного хра-
нения металлической арматуры и трех отрезков 
рельсов длиной 30 м. Предполагаемый ущерб – 20 
тысяч рублей.

8. Шахты
Волонтеры добровольческого отряда «Маяк» профессионального училища №  74 
провели акцию «Могила солдата – для нас это свято». Приведены в порядок 10 могил вете-
ранов войны, выкрашена ограда у памятника Неизвестному Солдату.

9. Аксайский район
Детям-сиротам района торжественно вручили ключи от 24 квартир в доме на улице Металлургов в ста-
нице Грушевской.

10. Веселовский район
В районе прошли соревнования 33-й спартакиады школьников. Они соревновались на территории школ № 1 и 
№ 2 и веселовского стадиона.
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  ДАТА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Торжественное мероприятие,  
посвященное Дню радио, состоя-
лось у скульптурной композиции 
«Связистам Дона».

В нем приняли участие предста-
вители Правительства Ростовской 
области, регионального министер-
ства информационных технологий 
и связи, представители операторов 
связи, студенты отраслевых учеб-
ных заведений.

– Праздник был официально 
учрежден 7 мая 1945 года, и мы 
гордимся тем, что День радио – 
ровесник Дня Победы, – отметил 
министр связи Ростовской области 
Герман Лопаткин.

Он напомнил, что военные свя-
зисты внесли большой вклад в 
Великую Победу, обеспечивая 
координацию всех родов войск на 
суше, на море и в воздухе. Родина 
по заслугам отметила их подвиг: 
почти 300 человек были удостоены 
высокого звания Героя Советского 
Союза.

Связисты Ростовской области в 
последние годы добились хороших 

День радио

результатов. Уровень проникнове-
ния сотовой связи на территории 
региона на сегодняшний день со-
ставляет 90%. В 198 населенных 
пунктах реализован федеральный 
проект по устранению цифрово-
го неравенства. Протяженность 
оптоволоконных линий связи за 
последние пять лет выросла поч-
ти в 3,5 раза. Почти 99% жителей 
Дона имеют возможность приема 
цифрового эфирного телерадиове-
щания в формате первого и второго 
мультиплекса. Все это заслуга всех 
тех, для кого День радио – профес-
сиональный праздник.

– Сегодня перед отраслью связи 
стоят новые задачи. Продолжится 
работа по устранению цифрового 
неравенства, – сообщил замести-
тель губернатора Василий Рудой. 

– В среднесрочной перспективе 
предстоит подключить к интернету 
населенные пункты с численно-
стью населения от 250 до 500 чело-
век. Это еще почти 200 территорий. 
Сигналом сотовой связи мы плани-
руем покрыть все населенные пунк-
ты Ростовской области. В преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
перед работниками отрасли стоит 
большая задача обеспечить на 
уровне, отвечающем современным 
требованиям, всю систему связи.

Василий Рудой по поручению 
губернатора области Василия 
Голубева поздравил всех работ-
ников связи с профессиональным 
праздником и вручил награды 
лучшим сотрудникам. 22 из них 
были удостоены звания «Лучший 
связист Дона».
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Энергосберегающие лифты
В Ростовской области в многоквартирных домах идет замена лифтово-
го оборудования по программе капитального ремонта. В текущем году 
планируется заменить 220 лифтов. В донской столице в 68 многоквар-
тирных домах заменят 164 лифта.
Новое лифтовое энергосберегающее оборудование уже установлено  
в многоквартирном доме по адресу: улица Стартовая, 18. Стоимость  
работ по замене пяти лифтов составила 8,22 млн рублей.
– Сегодня в рамках реализации программы капремонта подрядчики 
устанавливают энергосберегающие лифты класса «А», – подчеркнул 
заместитель директора Фонда капитального ремонта Василий  
Прудников. – Основным отличием этих лифтов является применение 
регулятора скорости, который обеспечивает экономию  
электроэнергии на 34,7%.

Новые леса
В Ростовской области завершена весенняя посадка леса. Культуры 
хвойных и лиственных пород высажены на площади почти 1200 га.  
С учетом сложившихся погодных условий работы велись с 10 апреля. 
Основные породы, которые высаживают в будущих лесах, – крымская 
сосна и робиния лжеакация.
Стоит отметить, что основная часть наших лесов – рукотворные (70%), 
на долю естественных лесов приходится всего лишь около 30%. 
Сохранить и приумножить леса в степных условиях –  
это ежедневный, кропотливый труд. Несмотря на это лесное  
хозяйство области занимает лидирующие позиции на юге  
России по объемам посадки лесных насаждений.  
Каждый год в регионе высаживается 1200 га новых лесов.

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганрогском филиале Госу-
дарственного архива Ростов-
ской области уже несколько  

лет ведется исследование,  
в ходе которого солдаты, значив-
шиеся по документам Министер-
ства обороны РФ пропавшими  
без вести, перестают быть  
таковыми.

Как рассказала «Молоту» за-
ведующая филиалом Инна Ново-
жилова, эта работа началась по 
инициативе поискового отряда 
«Миусская высота». Как известно, 
ни одна война не обходится без 
военнопленных. Специфика Ве-
ликой Отечественной войны для 
нашей страны была такова, что 
все военнослужащие, оказавши-
еся даже на непродолжительное 
время за линией фронта, рассмат-
ривались как потенциальные из-
менники Родины. Солдаты и офи-
церы, выходившие из окружения, 
совершившие побеги из плена или 
освобожденные Красной Армией 
и ее союзниками по антигитлеров-
ской коалиции, подвергались уни-
зительным проверкам. Недоверие 
распространялось и на родствен-
ников военнопленных, многие 
из которых тщательно пытались 
скрывать сам факт родства. Все 
это в наши дни затрудняет поиски 
людей, считавшихся пропавшими 
без вести. А порой информация о 
них находится в фондах докумен-
тов, где она вроде бы и не могла 
оказаться.

Значились больными
Таганрог был оккупирован нем-

цами 17 октября 1941 года, а осво-
божден в конце августа 1943-го. 
Наступление советских войск 
было стремительным, благодаря 
этому документы немецкого ко-
мандования и магистрата не были 
вывезены и сегодня находятся 
в Таганрогском филиале Госу-
дарственного архива Ростовской 
области. Долгое время эти доку-
менты находились под грифом 
«С» (секретно), и лишь в конце 
1990-х годов часть оставленных 
документов была переведена в 
открытый доступ. Среди них 
были и документы 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й городских больниц Таганрога, 
в которых в период оккупации 
города фашистами на излечении 
находились как жители города, 
так и советские военнопленные. 
О каждом поступившем делалась 
запись в журнале регистрации 
больных с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста, соци-
ального статуса, места житель-
ства, места рождения, заводилась 
история болезни, где описывались 
лечение и результат. Если больной 
умирал, то отделом загса при ма-

гистрате заполнялся бланк справ-
ки о смерти со штампом о месте 
захоронения.

У многих больных в колон-
ке «социальный статус» было 
указано: военнопленный. Стоит 
объяснить, почему в Таганроге 
их оказалось так много: фашисты 
организовали в городе пересыль-
ный лагерь, этим и объяснялось 
наличие большого количества 
военнопленных в городе. Кого-то 
потом отправляли на промыш-
ленные предприятия, кого-то – на 
сельскохозяйственные работы. 
Попадали пленные и в больни-
цы – рабочую силу оккупантам 
приходилось содержать в порядке.

Согласно записям в журналах 
регистрации больниц сотрудника-
ми архива вместе с членами поис-
кового отряда «Миусская высота» 
были составлены списки военно-
пленных, умерших в больницах 
города – более 600 фамилий. Эти 
списки решено было сопоставить 
с материалами, представленными 
Центральным архивом Минобо-
роны РФ на сайте «Мемориал». 
Выяснилось, что военнопленные 
из таганрогских списков до сих 
пор числятся пропавшими без 
вести, то есть их судьба родным 
неизвестна. Потому началась 
работа по поиску родственни-
ков этих солдат. На сайте www.
soldat.ru был создан форум «Они 
не пропали без вести», где все 
желающие могли поучаствовать 
в поиске родственников солдат. 
В работе форума и сегодня при-
нимают участие волонтеры изо 
всех уголков страны и ближнего 
зарубежья, люди разных возрас-
тов и профессий, объединенные 
желанием найти родных пропав-
шего солдата и сообщить им ин-
формацию о его судьбе.

В процессе поисковой работы 
пришлось столкнуться с рядом 
сложностей, которые затрудня-
ли достижение положительных 
результатов в краткие сроки. Это 
и ошибки в именах и фамилиях, 
записанных со слуха (особенно 
у уроженцев Кавказа и Средней 
Азии), и изменения в территори-
ально-административном деле-
нии территории страны.

Поиск длиной в 70 лет
Розыск родственников погиб-

ших военнопленных порой давал 
весьма интересные результаты. 
Так, Александра Николаевна Ле-
леко из Харькова на протяжении 
70 лет повсюду искала сведения 
о ее брате – Павле Николаевиче 
Атанове. Он был командиром 
взвода 75-го стрелкового пол-
ка 31-й стрелковой дивизии и 
числился пропавшим без вести 
с момента взятия Таганрога фа-
шистами. Во всяком случае об 
этом говорили результаты ее 
опросов сослуживцев брата. На 
самом деле Павел Николаевич 
попал раненым в госпиталь еще 
не оккупированного Таганрога. 
Но вывезти находившихся там на 
излечении успели не всех, и когда 
фашисты заняли город, оставшие-
ся автоматически превратились 
в военнопленных. Павел Атанов 
умер в 1942 году в больнице из-за 
полученного тяжелого ранения и 
был захоронен на старом таган-
рогском кладбище.

Александра Николаевна писа-
ла во все военкоматы России, в 
Центральный архив Минобороны 
РФ. В результате опросов сослу-
живцев даже была составлена 
карта-схема с обозначением места 
боя, в ходе которого, возможно, 
пропал без вести Павел Атанов. 
Все путало название «Северный», 
которое принималось за название 
поселка, а это был район Таганро-
га. Спасло положение то, что жен-
щина продолжала жить в том же 
доме, из которого ушел на фронт 
Павел Атанов и по которому при-
ходили от него фронтовые письма: 
город Харьков, Биологический 
переулок, 5. По этому адресу 
Александру Николаевну и нашли 
волонтеры.

Женщина приехала в Таганрог 
в один из Праздников Победы, 
привезла документы, подробно 
записанную биографию брата и 
оставила все архивистам.

С рядовым Адамом Татаровым 
ситуация оказалась иной. Его 
внук, сотрудник городской про-
куратуры Ахмед Татаров, приехал 
в Таганрог из Нальчика и привез 
с собой группу поддержки, сос-

Их души, наконец,  
обретут покой

  ПАМЯТЬ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Красносулинские поисковики об-
наружили останки трех красно-
армейцев, погибших, предполо-
жительно, в 1943 году. К сожа-
лению, определить их личности 
не представляется возможным. 
Эти защитники России останутся 
безымянными героями.

Кроме костей и черепов на месте 
захоронения найдены противога-
зы, осколки мин и снарядов, стре-
ляные гильзы, подковы, фрагменты 
конной упряжи. Именно по проти-
вогазам поисковики определили, 
что погибшие – солдаты Красной 
Армии, а не вермахта.

– У нас оформилась версия про-
исходящего, – рассказывает Олег 
Родионов, руководитель Красно-
сулинского филиала военно-па-
триотического регионального 
молодежного общественного дви-
жения «Южный рубеж». – Скорее 
всего бойцы были обозниками. 
Обоз пробирался через посадку 
и нарвался на немецкую колон-
ну. Бой получился жестокий. На 
месте, где обнаружены останки, 
мы нашли множество патронов 
от карабина и автомата ППШ. А с 
другой стороны в большом количе-
стве валялись гильзы от немецких 
автоматов. Возможно, фашисты 
установили минометы и забросали 
красноармейцев минами. Об этом 
свидетельствует тот факт, что че-
реп одного из погибших разбит 
огромным осколком мины. На-

верное, наши бойцы тоже нанесли 
врагу урон, но какой, сказать слож-
но, своих убитых немцы забрали с 
собой. А красноармейцев, видимо, 
прикопали местные жители…

На захоронение поисковики 
вышли, работая в архиве. Данные 
свидетельствовали о том, что на 
окраине Красного Сулина, в Раков-
ской балке, шел ожесточенный бой. 
В прошлом году Олег Родионов и 
его коллеги – всего их 12 человек – 
выкопали в балке останки солдата, 
которые затем были перезахоро-
нены. Дальнейшие поиски приве-
ли к тому, что в 150 м от первой 
могилы металлоискатели дали 
сильный сигнал. «Пищали» три 
железные коробки от противогазов 
и осколки.

В настоящее время черепа и ко-
сти переданы в администрацию 
Красносулинского городского 
поселения. Если у Следственного 
комитета не возникнет вопросов, 
то перезахоронение состоится в 
ближайшее время. Скорее всего 
церемония пройдет 7 мая.

Принимая во внимание разброс 
тел – 150 м от одной могилы до дру-
гой, – поисковики не исключают, 
что могут быть найдены останки 
и других погибших. Во всяком 
случае поиски будут продолжены 
красносулинским отрядом. Го-
ворят, что души умерших только 
тогда успокоятся, когда кости обре-
тут постоянное место. Поисковики 
делают все, чтобы души павших на 
поле брани, наконец, обрели покой. 
Когда-то эти люди встали на защи-
ту Родины от фашистских захват-
чиков. И долг потомков – предать 
земле тела безымянных героев, 
сохранить память о них.

  Поисковики из Красного Сулина
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тоящую из близких и знакомых. 
Они тщательно изучили имею-
щиеся документы и все не могли 
поверить, что это действительно 
их родственник: слишком долгим 
был поиск. Но потом обрывки 
сведений соединились в общую 
картину, всех весьма обрадовав-
шую. Письма с благодарностью 
приходят в Таганрог до сих пор.

История поисков родных рядо-
вого Степана Степановича Ми-
шонкина из Чернавского района 
Рязанской области типична. Во-
лонтеры «отрабатывали» адреса, 
которые таганрогские архивисты 
поместили на сайте www.soldat.ru. 
Выяснилось, что из Чернавского 
района родственники умершего 
от ран 24 ноября 1942 года Степа-
на Мишонкина уехали. И тем не 
менее их удалось найти. Узнав, 
что найдено место захоронения 
его деда, внук солдата собрался в 
дорогу моментально, рассказала 
Инна Новожилова.

До имени последнего 
пропавшего без вести

За годы работы участниками по-
иска были найдены родные около 
200 солдат. На старом кладбище 
Таганрога, на месте захоронения 
военнопленных в братской моги-
ле, установлены плиты с указани-
ем их имен и фамилий. К месту 
захоронения каждый год приез-
жают родные и близкие. Поиска-
ми таганрожцев заинтересовался 
областной военкомат: теперь 
архивисты на каждую фамилию 
подбирают пакет документов с 
тем, чтобы эти данные были пере-
даны в Центральный архив Мин-
обороны РФ, и люди, значившиеся 
пропавшими без вести, теперь 
таковыми не считались.

Как говорил Александр Суво-
ров: «Война не закончена, пока 
не похоронен последний солдат». 
«Для нас же, архивистов, война не 
закончена, пока остаются солда-
ты, пропавшие без вести», – уве-
рена Инна Новожилова.

Автор благодарит  
Таганрогский филиал ГАРО  

за предоставленные сведения  
и фотографии

Они не пропали без вести

  Рисунки Юрия Планидина

Пока стучит сердце
  ТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Юрий Планидин живет в поселке 
Рассвет Аксайского района, он –  
заслуженный учитель РФ, худож-
ник и писатель, член Ростовской 
ассоциации борцов-антифашистов.

Когда началась война, Юрию 
Планидину было 11 лет. Во время 
второй оккупации Ростова-на-До-
ну он попал в облаву и вместе с 
другими был угнан в Германию. 
Прошел нацистские лагеря в Вар-
шаве, Лейпциге, Дрездене, Пирне. 
Чудом выжил и вернулся в родной 
город. После войны закончил ин-
ститут, преподавал в школе чер-
чение и рисование.

– После войны у меня появи-
лась цель: писать, рассказывать 
о войне, о том, что я пережил. Я 
хотел, чтобы все узнали, как стра-
шен фашизм, чтобы этот ужас не 
повторился никогда, – рассказал 
он.

Каждый раз, когда в его памяти 
всплывает пережитое, он садится 
за старенькую пишущую машин-
ку. Так появляются его расска-
зы-воспоминания.

Ростов, 1942 год, оккупация, 
вагоны, полностью забитые маль-
чишками от 6 до 11 лет. «Нудный, 
долгий стук колес пугал. Нако-

нец скрипнули замки, открылись 
двери и показались серые бараки, 
куда нас, как скот, загнали и об-
лили противно пахнущим раство-
ром. Оттуда мы выходили уже под 
номерами. Немцам нужна была 
наша кровь для солдат вермахта», 
– так Юрий Планидин описывает в 
рассказе «Зверь и человек в одном 
логове» первые дни в концлагере.

Подростков, попавших в лагеря 
смерти, подвергали нечеловече-
ским испытаниям. Каждый день 
их убивали и снова воскрешали 
для новых мучений. «Медицин-
ский персонал пользовался но-
вейшими препаратами и обору-
дованием, чтобы эффективно нас 
лечить, а затем, уже выздоровев-
ших, снова бить, резать... Главным 
в работе были результаты опытов 
и ликвидация уже отработанного 
или замученного до смерти ма-
териала».

Когда читаешь эти строки, за-
мирает сердце. Это невыдуман-
ные истории о детях, подростках, 
сверстниках автора. Кому-то из 
них посчастливилось выжить, а 
кто-то навсегда остался лежать в 
чужой земле. «Для человечества 
наступила мирная жизнь, а для 
Ники светлая жизнь была утраче-
на навсегда. Он был невероятно 
слабый и больной, он как будто ви-
сел на волоске, покачиваясь и паря 
в воздухе, словно подстреленный 
аист, судорожно замахиваясь мо-
гучими крыльями, но уже не ле-

тевший, а снижающийся к земле, 
чтобы умереть, так и не долетев 
до Родины», – так описывает Пла-
нидин историю мальчика Ники.

В 1945 году Юрий Васильевич 
стал очевидцем бомбежки Дрезде-
на. «Я так же, как и американский 
писатель Курт Воннегут, чудом 
уцелел в дрезденском пекле, и так 
же, как и он, не оправдываю такой 
чудовищный акт возмездия», – 
пишет он в рассказе «Воскресшее 
красное зарево».

«Вдруг на небе появились сотни 
белых полос вперемешку с лучами 
прожекторов и белыми шариками 
зенитных разрывов. Следом все в 

округе осветилось, словно в ясный 
солнечный день. Это были горя-
щие факелы на парашютах. Мы 
бежали, сломя головы, за город, 
как вдруг землю потряс сильный 
взрыв. Казалось, земля перевер-
нулась извержением и не было 
конца землетрясению. Кругом гро-
хотало, гудело, в небо поднялись 
тысячи огненных столбов. Город 
превратился в сплошное огненное 
месиво, затем мгновенно покрылся 
черным покрывалом гари. Непре-
рывно летели бомбы и напалм, 
который плавил все», – так опи-
сывается бомбардировка одного 
из красивейших городов Европы.

После освобождения из конц-
лагеря Юра Планидин был при-
креплен к группе капитана Аба-
кумова, которая, как оказалось, 
занималась поиском пропавшей 
Дрезденской галереи. Ему было 
уже 15. Однажды, отправившись 
на задание, он очутился в каме-
ноломнях, где немцы спрятали и 
заминировали шедевры мирово-
го искусства.

«В каменоломнях мы обнару-
жили тоннель. Я хорошо запом-
нил рельсы узкоколейки, уходив-
шие в темную глубь. Там стояли 
ящики с картинами. Срочно были 
вызваны саперы. Как мы потом 
узнали, этими картинами, обре-
ченными фашистами на гибель, 
были «Сикстинская мадонна» 
Рафаэля и сотни других ценных 
полотен галереи», – вспоминает 
Юрий Планидин.

Его педагогический стаж – 
50 лет. Учитель-новатор, он всю 
жизнь приобщал детей к прекрас-
ному, но не менее важным делом 
своей жизни считал рассказать 
им о том, какие беды несет лю-
дям война и как это важно – со-
хранить мир на земле.

«Мы – дети, прошедшие пекло 
войны, пережившие боль и стра-
дания в фашистских лагерях и 
под бомбежками, мы, кто умирал 
от голода и холода, в газовых 
камерах и крематориях, хорошо 
знаем, что такое детский страх 
и страдания. А те из нас, кто 
уцелел и остался в живых, были 
обречены на пожизненную боль, 
потому что душевные раны не 

заживают, они болят всю жизнь», 
– пишет он.

Юрий Планидин не только ли-
тератор, он сам рисует иллюстра-
ции к своим рассказам, пишет 
картины. В своем творчестве он 
пытается выразить всю жесто-
кость и беспощадность войны.

В картинной галерее, которую 
он оборудовал своими руками, 
более 200 картин, рисунков и 
графических работ. На них вой-
на, страдания и боль. На многих 
полотнах он изобразил героизм 
солдат, до конца исполнивших 
свой долг. На одной из таких кар-
тин – рота молодых солдат, кото-
рым ценой своей жизни удалось 
на два дня задержать вражеские 
танки. В этой роте воевал брат 
Юрия Васильевича, который 
добровольцем ушел на фронт в 
16 лет. Картины Юрия Плани-
дина так же, как и его рассказы, 
– не вымысел. Это свидетельства 
тех страшных дней, когда дети 
воевали наравне со взрослыми и 
погибали героями.

В его кар т и н н у ю га ле рею 
приходят школьники, местные 
жители и гости поселка. Сюда 
приводят делегации, в том числе 
зарубежные. Картины неодно-
кратно выставлялись в музеях и 
библиотеках, получали призы на 
международных выставках.

Юрий Васильевич и сегодня 
полон идей и творческих планов. 
Он пишет книги, рисует карти-
ны, делает все, чтобы сдержать 
данное когда-то самому себе сло-
во, – рассказать правду о войне.

  Адам Татаров   Павел Атанов   Степан Мишонкин
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День Победы по-ростовски
Праздновать День Победы в ростовских парках начнут с 8 мая. Праздничная программа расписана, конеч-
но, и на 9 Мая. «Молот» представляет самые яркие события: от полевой кухни до посадки 73-й липы.
В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 8 мая в парке культуры и отдыха им. города 
Плевен в 11:00 начнет работу военно-полевая кухня. А в парке им. В. Черевичкина с 09:00 до 18:00 все же-
лающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнение патриотических песен «Этот день Победы»,  
а самые маленькие посетители смогут проявить мастерство в конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце».
На Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны в парке культуры и отдыха им. 1 Мая в 10:30  
состоится торжественная посадка 73-й липы.
9 Мая в парке им. М. Горького будет не только работать полевая кухня, но и пройдет выставка старинных  
автомобилей и мотоциклов, а также образцов обмундирования и вооружения советских воинов.
В 12:00 в парке культуры и отдыха им. Н. Островского начнется квест «По следам Великой Отечественной».
Автор: Елена Бондаренко.

  Детские рисунки на выставке – яркие и жизнерадостные   Лиза Моренко. «Северная рыбалка»

  Александр Ищенко в креативном пространстве «Старт» (г. Новочеркасск)

  Александр Нечушкин беседует со студентом Сальского  
аграрно-технического колледжа Александром Кишенько

«Освобожден» от футбола
Житель Таганрога, который зажег файер во время первого тестового 
матча на стадионе «Ростов Арена», признан виновным в совершении 
административного правонарушения. Такое решение 3 мая вынес 
Кировский районный суд. Болельщик, нарушивший запрет на пронос 
пиротехнических изделий во время матча между футбольными 
клубами «Ростов» и СКА (Хабаровск), оштрафован. Также он не сможет 
посещать официальные спортивные мероприятия ровно год.
В список запрещенных предметов, которые нельзя проносить  
на стадион «Ростов Арена», помимо пиротехники также входят оружие, 
алкоголь, красящие вещества, прохладительные напитки в жестяной  
и стеклянной таре.

Автохамы заплатят за газон
Власти Ростова пообещали привлечь к ответственности водителей, 
испортивших новый газон у стадиона «Ростов Арена». Об этом 
сообщили в пресс-службе администрации города.
– С 1 мая ростовчане неоднократно срывали заграждающие ленты  
и устраивали несанкционированную парковку на территории,  
где ведется укладка нового газона. Ущерб от их действий составил 
почти 750 тысяч рублей, – рассказал представитель подрядной 
организации БК «Строй» Денис Каренский.
В настоящее время ведется восстановление газона. Автохамов 
оштрафуют. Напомним, ранее вандалы украли четыре крымские  
ели, высаженные у «Ростов Арены».

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Фото автора

Региональный инклюзивный 
фестиваль детского творче-
ства «Краски жизни» завер-

шил месячник информирования  
о проблеме аутизма, проходив-
ший на Дону в течение апреля.

Фестиваль собрал вместе обыч-
ных и особенных детей, а также го-
сударственные и общественные ор-
ганизации, оказывающие помощь 
детям с расстройством аутистиче-
ского спектра, родителей, объеди-
нивших свои усилия и получивших 
хорошие результаты. В Донской 
публичной библиотеке работали 
консультационные площадки для 
родителей, прошли мастер-классы 
по декоративно-прикладному ис-
кусству, выставка рисунков детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и концерт 
детских коллективов.

– На сегодняшний день в образо-
вательных организациях области 
обучается более 550 детей с аутиз-
мом. Это те, у кого уже диагности-

ровано расстройство аутистическо-
го спектра, и те, с кем мы начали 
работать. А тех ребят, которые 
еще только проходят процедуру 
диагностики, и тех детей, роди-
тели которых еще не обратились 
к нам за помощью, мы не смогли 
учесть, и наша помощь для них – в 
перспективе, – отметила начальник 
отдела специального образования и 
здоровьесбережения в сфере обра-
зования регионального министер-
ства образования Вероника Скарга.

В Ростовской области более 
200 школ, адаптированных по 
госпрограмме «Доступная среда», 
– это 20% образовательных учреж-
дений. Большую помощь в работе 
с детьми с аутизмом оказывает 
региональный ресурсный центр 

по комплексному сопровождению 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, общественные орга-
низации, такие как «Содействие», 
«Свеча», «Луч надежды» и «Мир 
без границ» и другие.

В Ростовской области опыт 
работы с данной категорией де-
тей наиболее всего сосредоточен 
в коррекционных школах. Они 
есть в Таганроге, Новошахтинске, 
Шахтах, Гуково. Раньше дети с 
тяжелыми нарушениями обуча-
лись преимущественно на дому, 
сейчас министерство образования 
ставит задачу обучать их в школах. 
Конечно, если это им посильно по 
состоянию здоровья.

– Идеально, когда ребенок, на-
чиная с детского сада, постепенно 
вливается в детский коллектив и 
учится взаимодействовать с дру-
гими детьми, – подчеркнула Веро-
ника Скарга.

Коварство аутизма в том, что ре-
бенок может родиться и развивать-
ся абсолютно нормально, а затем 
в какой-то момент начинают про-
являться нарушения в адаптации, 
он не желает взаимодействовать с 
окружающим миром, со взрослы-
ми, с близкими. Постепенно эти на-
рушения усиливаются, и у ребенка 
диагностируют расстройство аути-

стического спектра. Общественное 
информирование поможет окру-
жающим понять и принять таких 
детей. Ведь дети-аутисты такие 
же, как все, просто они видят мир 
по-другому.

В Ростовской области проект 
«Особенное детство» реализуется 
под патронатом регионального от-
деления партии «Единая Россия». 
Координатор партпроекта Саркис 
Гогорян отметил, что инклюзив-
ный фестиваль «Краски жизни» 
– одно из 25 запланированных на 
этот год мероприятий для детей с 
аутизмом и их родителей.

– В настоящее время мы раз-
рабатываем сайт, на котором в 
онлайн-режиме родители, вос-
питывающие особенных детей, 

смогут получить консультацию 
специалистов в области медицины 
и образования, – сообщил он.

На одной сцене
В последнее время количество 

детей-аутистов увеличивается во 
всем мире. В Ростовской области 
за последние три года число таких 
особенных детей выросло на 30%.

– Чем раньше начата работа по 
коррекции, адаптации и социали-
зации таких детей, тем большего 
эффекта можно добиться. Если мы 
начинаем работу с детьми, имею-

щими нарушения, в дошкольном 
возрасте, с трех-четырех лет, то за 
три года подготовки к школе часть 
из них можно скорректировать и 
выровнять так, чтобы дети пошли 
в массовую школу. Аутизм не выле-
чивается и не проходит, но ребен-
ка можно социализировать, и он 
может быть достаточно успешен в 
обществе. Если же время упущено, 
то есть если родители проигнори-
ровали первые признаки аутизма, 
не обратились вовремя к специа-
листам, то нарушения в развитии 
ребенка закрепляются, – пояснила 
Вероника Скарга.

Инклюзивный фестиваль собрал 
на одной сцене детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
без каких-либо нарушений и дал 

им возможность показать свои 
способности.

Дети на равных демонстриро-
вали свои таланты, их тепло при-
нимали зрители. Воспитанница 
Шахтинской специальной шко-
лы-интерната № 16, обладательни-
ца невероятно чистого и звонкого 
голоса Людмила Склярова испол-
нила песню «Слушай сердце». 
Людмила давно занимается вока-
лом, любит петь и неоднократно 
становилась лауреатом ежегодного 
международного фестиваля-кон-
курса «Хрустальное сердце мира».

Танцевальный коллектив област-
ного центра образования неслы-
шащих детей Ростова-на-Дону ис-
полнил танец «Красный сарафан». 
Девочки в красивых красных сара-
фанах плавно двигались по сцене, 
сходясь и расходясь в хороводе, и 
трудно было поверить, что они аб-
солютно не слышат музыки.

Как рассказала руководитель 
танцевального кружка Наталья 
Мкртчан, глухие дети с удоволь-
ствием ходят на занятия ритмикой 
и любят выступать перед публи-
кой. Они спокойно танцуют и 
друг с другом, и со слышащими 
детьми.

– Начинаем разучивать танец 
с шага, потом учим рисунок. В 
абсолютной тишине мы можем 
ра зобрат ь любые дви жени я. 
Дальше идет постановка самого 
танца, в общем, все так же, как 
и у слышащих людей. Просто 
команды я произношу не вслух, 
а показываю жестами. Их уши 

– это я, – открыла секрет поста-
новки танца Наталья Мкртчан.

В программе концерта были и 
жестовая песня, и танцы. Вместе 
с особенными детьми на сцене 
выступали их родители, а воспи-
танники ростовской специальной 
школы-интерната № 42 показали 
зрителям спектакль «Вовка в 
Тридевятом царстве».

Этот инклюзивный фестиваль 
ориентирован в основном на 
тех родителей, которые только 
столкнулись с проблемой и пока 
не знают, что с ней делать. Орга-
низаторы мероприятия ставили 
задачу показать им, что они не 
одни, что не надо замыкаться в 
своих проблемах. Те дети, кото-
рые сейчас свободно выступают 
на сцене, играют на музыкаль-
ных инструментах, читают сти-
хи, – это те, кому помощь была 
оказана вовремя.

Краски жизни
На третьем этаже библиотеки 

разместилась выставка рисунков 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Все эти работы от-
личают яркие, радостные краски. 
В основном на них цветы, природа, 
все, что радует глаз.

Мария Глущенко учится в вось-
мом классе ростовской коррекци-
онной школы. Она с удовольстви-
ем посещает уроки рисования и 
хочет стать художницей. Ее рису-
нок «Красавица осень» тоже попал 
на выставку.

Мария окончит школу через год, 

но ее мама Светлана Глущенко уже 
сегодня думает о том, где будет 
работать ее дочь, как сложится ее 
дальнейшая жизнь. Она считает, 
что трудоустройство молодых 
людей с инвалидностью должно 
сопровождаться психологами и 
социальными педагогами.

– Просто устроить на работу  
– мало, надо их еще там сопро-
вождать, чтобы не уволили. Это 
должен быть институт наставни-
чества. К такому ребенку должен 
прикрепляться наставник, кото-
рый бы его вел не один месяц, – 
считает Светлана.

Такие проекты уже работают в 
ряде российских городов. В Росто-
ве-на-Дону родители только соби-
раются обратиться с инициативой 
о сопровождаемом трудоустрой-
стве в министерство труда и соци-
ального развития и надеются, что 
будут услышаны и поддержаны.

Фестиваль завершился, но ра-
бота по информированию насе-
ления о проблемах аутизма будет 
продолжена.

Госпрограмма «Доступная сре-
да» реализуется в регионе не один 
год. Но сейчас можно говорить о 
ее новом этапе, когда от доступ-
ности архитектурной – пандусов, 
дверных проемов, лифтов и подъ-
емников – мы переходим к тому, 
что доступная среда – это еще и 
то, как мы относимся к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, как мы готовы прини-
мать их в нашем обществе: в кафе, 
ресторане, кино, школе.

Такие, как все

Фестиваль «Краски жизни» дал возможность детям с ограни-
ченными возможностями здоровья показать свои таланты

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В новочеркасском креативном 
пространстве «Старт» прошли 
мастер-классы для особенных  
детей.

В то время как ребята рисовали, 
шили и создавали поделки из бу-
маги, проблемы их воспитания и 
образования обсуждал с мамами 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Руководитель клуба «Радуга 
добра», созданного для семей, 
воспитывающих особенных де-
тей (он существует при городском 
обществе инвалидов), Василий 
Лиманюк рассказал «Молоту», что 
занятия клуба проходят каждую 
неделю: это и посещения театра 
и кинотеатров, и мастер-классы, 
которые ведут преподаватели 
учреждений дополнительного 
образования города. Занятия клу-
ба посещают уже 105 семей, хотя 
клубу нет еще и года. Эти встречи, 
по мнению Василия, способствуют 
социализации ребят, помогают 
им налаживать общение со свер-
стниками.

Разговор мам со спикером дон-
ского парламента шел за чашкой 
чая и продолжался более часа. 
Как рассказал потом «Молоту» 
Александр Ищенко, тема развития 
детей с особенностями здоровья 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Представители 13 донских коллед-
жей и техникумов рассказали о пре-
имуществах своих учебных заве-
дений в ДК села Песчанокопского, 
где 28 апреля открылась первая в 
регионе информационно-образо-
вательная выставка для выпускни-
ков школ «День колледжа-2018».

Мероприятие стало первой ласточ-
кой, следующая такая профориента-
ционная выставка пройдет в Аксай-
ском районе еще до начала лета.

А предназначено начинание 
было прежде всего для учеников 
восьмых-девятых классов девяти 
юго-восточных районов области, 
а также для родителей ребят. К 
примеру, в одном из помещений ДК 
развернули выставку, предоставив 
учебным учреждениям по стенду, 
и на каждом пытались завладеть 
вниманием старшеклассников. Тут 
можно было не только получить 
исчерпывающую информацию о 
техникуме или колледже, о про-
фессиях и специальностях, кото-
рым там обучают, и прочем, задать 
любой интересующий вопрос, но 
и... увидеть в «разрезе» двигатели и 
технические установки, попытать-
ся с помощью прибора ареометра 
определить, цельное молоко в про-
бирке или порошковое, научиться 
делать инъекции. И этот перечень 
можно продолжить.

Пусть меня научат...
Одновременно круглый стол 

собрал представителей учебных 
учреждений профобразования и 
службы занятости, работодателей. 
А позже в просторном актовом зале 
представителям каждого колледжа 
дали возможность рассказать о сво-
ем учебном заведении с большой 
сцены, продемонстрировать виде-
оролики и обращения успешных 
выпускников.

– Сегодняшнее мероприятие 
ценно прежде всего тем, что при-
близило учреждения профобра-

Новочеркасский опытПрофи для донской экономики

находится сегодня в центре вни-
мания всех органов власти обла-
сти и местного самоуправления. 
Александр Валентинович высоко 
оценил работу клуба «Радуга 
добра», заметив, что здесь все ра-
ботают на общественных началах, 
помогая родителям справляться 
со сложностями, и содействуют 
органам власти, показывая, что 
нужно исправить в работе систем 
образования и здравоохранения.

– Очень важно, – считает Алек-
сандр Ищенко, – формировать в 
нашем обществе правильное отно-
шение к семьям, воспитывающим 
особенных детей. Это касается и 
чиновников, и родителей других 
детей, и здоровых ребят, в среду 
которых попадают особенные дети.

Александр Валентинович назвал 

зования к старшеклассникам и их 
родителям. Ведь далеко не каждые 
мама и папа могут позволить себе 
такую роскошь, как поездки в Рос-
тов и в разные уголки региона, что-
бы разобраться в огромном море 
образовательных организаций, 
– подчеркнул председатель коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по местному 
самоуправлению, председатель 
регионального общественного со-
вета партийного проекта «Новая 
школа» Александр Нечушкин. – Я 
рад, что и спектр учебных заве-
дений был внушительным – от 
медицинского и аграрного до педа-
гогического, авиационного, связи и 
информатики, водного транспорта 
и других. Наконец, такие меро-
приятия еще и поднимают престиж 
специалистов профобразования 
– крайне востребованных, остро 
необходимых региону, являющих-
ся «кровью» любой экономики, 
ведь без них немыслимо развитие 
промышленности, сельского хо-
зяйства, водного транспорта – да 
любой области жизни.

Нужные люди
Важно отметить и то, что первый 

День колледжа прошел в рамках 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Новая школа».

– Значимость профориентации 
для будущего России переоценить 
невозможно, – поделилась коорди-

наиболее злободневные для роди-
телей особенных детей проблемы. 
Прежде всего это инклюзия, то 
есть обучение особенных детей в 
обычных классах. Есть проблемы 
с инфраструктурой, учебными 
программами (не все они приспо-
соблены к возможностям таких 
ребят), есть проблемы обучения 
самих педагогов методикам рабо-
ты с такими детьми.

– Сегодня органы власти нача-
ли решать эти проблемы, но если 
общество в лице общественных 
объединений подключится к их 
решению, то нам будет гораздо 
проще «разрулить» различные 
ситуации, возникающие у кон-
кретных родителей, – подвел итог 
встрече председатель донского 
Законодательного Собрания.

натор проекта в нашем регионе, за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы России по образованию 
и науке Лариса Тутова. – Как под-
черкнул президент в послании Фе-
деральному Собранию, задача – по-
мочь молодым людям, покидающим 
школу, осознанно сделать выбор 
жизненного пути, профессии. Пото-
му на базе Песчанокопского района 
в рамках партийного проекта мы се-
годня запускаем в донском регионе 
пилотный проект «Профориентаци-
онная образовательная выставка».

А за круглым столом обсудили и 
болевые вопросы – в частности, это 
старение кадров, очарование сель-
ской молодежи огнями больших 
городов. И эксперты сошлись во 
мнении: надеяться, что в донскую 
глубинку массово поедут профес-
сионалы из других российских 
регионов, наивно. Потому выход в 
том, чтобы грамотно вести проф-
ориентационную работу, растить 
высококлассных специалистов на 
своей земле и мотивировать моло-
дых возвращаться после учебы на 
малую родину.

...Ценно и то, что старшеклассни-
ки смогли по душам побеседовать 
со студентами учреждений средне-
го профобразования, которые тоже 
участвовали в выставке. И немало 
ребят признались корреспонденту 
«Молота», что благодаря меропри-
ятию окончательно определились с 
выбором профессии.
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Мотивация хозяев в этом 
матче оказалась выше,  
чем у гостей. За полчаса 

до начала поединка на «Открытие 
Арена» закончилась игра в Черки-
зово. По стадиону объявили,  
что «Локомотив» выиграл  
у «Зенита» и за тур до финиша  
лишил «красно-белых» надежд  
на «золото» чемпионата.

Даешь Лигу!
Но значимость матча для спар-

таковцев ничуть не снизилась. 
Второе место кроме серебряных 
медалей приносило его обладате-
лю прямую путевку в групповой 
турнир Лиги чемпионов и около 
20 млн евро в качестве бонуса. Это 
что, не мотивация?

Да и не надо забывать, что на 
поле вышли команды с разных 
полюсов турнирной таблицы. Пе-
ред туром «Спартак» находился в 
одном шаге от верхней ступеньки, 
а гости – в шаге от зоны стыковых 
игр. Задачи у соперников были 
разные, но цель одна – победить.

В стартовых составах у обеих 
команд отсутствовали ключевые 
игроки. Хозяева недосчитались 
Глушакова, Фернанду, Самедова и 
Зе Луиша, ростовчане – Калачева, 
Сигурдарсона и Ионова.

«Ростов» выставил одного чисто-
го форварда – Шомуродова. Отря-
женный ему в помощь Скопинцев 
располагался чуть пониже. На 

  БОДИБИЛДИНГ

Ростовская спортсменка Евгения 
Мищенко стала победительницей 
Кубка России по бодибилдингу.

«Наша абсолютная победа! Спа-
сибо всем большое за слова под-
держки! Это для меня очень важ-
но. Волнение есть всегда, хоть и 
выступаю уже девятый сезон», 
– написала 26-летняя ростовчанка 

левом фланге активно действовал 
Байрамян.

На равных
В первом тайме гости смотре-

лись как минимум не хуже хозяев. 
Правда, первый голевой момент 
возник у ворот Абаева. Наша за-
щита прозевала фланговую атаку, 
и оказавшийся в центре штрафной 
Ханни беспрепятственно бил по 
воротам. Но умудрился послать 
мяч к зрителям.

В ответной атаке Байрамян хоро-
шей передачей вывел на выгодную 
позицию Шомуродова, но тот лишь 
потревожил сетку ворот Селихова 
с внешней стороны.

Чуть позже спартаковский вра-
тарь начудил: выбежал за пределы 
своей штрафной и сошелся в борь-
бе за мяч с Майером. Наш хавбек 
обокрал Селихова, но ситуацию 
спасли подоспевшие защитники, 
прервавшие передачу на пустую 
«рамку».

Перед перерывом Селихов не-
сколько реабилитировался, в кра-
сивом прыжке отбив обводящий 
удар Байрамяна.

Абаев остановил «Спартак»
Во втором тайме главным дей-

ствующим лицом на поле был 
вратарь «Ростова». По крайней 
мере трижды Илья Абаев спас 
свою команду от верных голов. И 
тогда, когда защитник москвичей 
Таски бил ему головой в противо-
ход, и когда Зобнин вышел с ним 

на своей личной странице «ВКон-
такте».

Напомним, что в прошлом году 
Евгения Мищенко стала первой 
на Дону представительницей бо-
дибилдинга, удостоенной звания 
мастера спорта международного 
класса.

Два года назад Евгения заняла 
первое место на чемпионате Ев-
ропы по фитнесу и бодибилдингу, 
который проходил в Испании.

один на один, и когда ценой жел-
той карточки остановил прорыв 
Луиса Адриано...

Еще в одном моменте, когда 
Промес бил штрафной и Абаев 
был бессилен, за нашего голки-
пера сыграла перекладина.

Время шло к финальному свист-
ку, и казалось, что гости вырвут 
у спартаковцев такую нужную 
для них ничью. В тот момент 
уже было известно, что «Амкар» 
выиграл в Екатеринбурге и срав-
нялся по очкам с ростовчанами. 
Так что приобретенное очко га-
рантировало бы нашей команде 
еще большее преимущество над 
пермяками. Хотя мы и после по-
ражения стоим в таблице выше 
«Амкара». Потому что проти-
востояние с ними в этом сезоне 
сложилось в нашу пользу.

Не хватило 10 минут
«Ростов» продержался до 79-й 

минуты. За 10 минут до конца 
наши дрогнули. Перед этим Мас-
симо Каррера выпустил на поле 
Самедова и Фернанду. В остав-
шееся время гости пропустили 
две атаки, надо сказать, испол-
ненные хозяевами на высоком 
уровне. Тут и мастерство Абаева 
не спасло.

В довершение ко всему уже 
в добавленное время Байрамян 
получил предупреждение. Оно 
стало для него вторым, и наш 
хавбек был удален с поля. Матч 
с «Уралом» он пропустит.

«Ростов» продержался 
до 79‑й минуты
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  Артем Балов

  Гиви Анфимиади и участники турнира

  Хорен Байрамян активно действовал на левом фланге

  Евгения Мищенко

  Теперь у них первый дан

на черные пояса. Сдавшим 
экзамен присваивается пер-
вый дан.

– Секрет здоровья и дол-
голетия – в ежедневных 
шестичасовых тренировках. 
Меня никогда не устраивал 
мой уровень техники, уро-
вень мышления, я всегда 
пытаюсь его улучшить, – 
рассказал Хитоши Касуя.

По итогам экзамена пер-
вый дан был присвоен 
40 воспитанникам клубов 
Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев. Самыми юными обла-
дателями черных поясов ста-
ли девятилетний Савелий 
Ивановский, 10-летний Ни-
кита Стрельцов и 11-летний 
Даниил Капитонов.

датель переходящего при-
за – сумел превзойти двух 
донских бильярдистов. В 
полуфинале Балов выиграл 
у двукратного чемпиона 
мира Иосифа Абрамова, а 
в финальной встрече был 
сильнее чемпиона области 
среди молодежи, абсолют-
ного чемпиона Ростова сре-
ди игроков до 18 лет Ане-
стиса Кочалиди.

В итоге второй год подряд 
победителем открытого куб-
ка Ростова стал Артем Балов. 
«Серебро» у Анестиса Коча-
лиди, «бронзу» разделили 
Иосиф Абрамов и Герман 
Клинг из Севастополя.

До харакири  
дело не дошло

Кубок уехал в Питер

Сразила судей фигурой  КАРАТЭ

Ростов посетил выдающий-
ся мастер шотокан каратэ, 
семикратный чемпион 
мира, обладатель восьмого 
дана Хитоши Касуя.

В донскую столицу он 
прилетел из Японии вместе 
со своим сыном – сенсеем 
Таро Касуя, обладателем 
шестого дана. В свои 70 лет 
Хитоши выглядит на 35, на-
ходится в отличной форме и 
садится на любой шпагат.

Как рассказал «Моло-
ту» президент областной 
федерации каратэ WSKF 
Николай Пискарев, только 
Хитоши Касуя имеет пра-
во проводить аттестацию 

   ФАКТ  
И КОММЕНТАРИЙ

Победой Артема Балова  
из Санкт-Петербурга завер-
шился традиционный мо-
лодежный международный 
турнир по бильярдному 
спорту на призы чемпиона 
мира, мастера спорта меж-
дународного класса Гиви 
Анфимиади. Эти соревно-
вания носят официальный 
статус открытого кубка 
Ростова-на-Дону.

В заключительной час-
ти турнира гость с берегов 
Невы – действующий обла-

П2774

От «Ростов Арены» 
до Платова

На подготовку Ростова к чем-
пионату мира по футболу потра-
тили 90 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил 
министр спорта региона Самвел 
Аракелян.

По его словам, большая часть 
этих денег поступила из федераль-
ного бюджета.

– Программа подготовки к чем-
пионату мира стоит около 90 млрд 
рублей, – сказал министр. – Можно 
считать по-разному, но в целом мы 
учитываем только прямые затраты. 

Как сообщалось ранее, самыми 
дорогими объектами, которые воз-
вели к ЧМ в Ростовской области, 
стали стадион «Ростов Арена» 
(18,7 млрд рублей) и аэропорт Пла-
тов (47 млрд).

Напомним, что чемпионат мира 
по футболу в России пройдет с 
14 июня по 15 июля. Ростов примет 
пять матчей мундиаля – четыре из 
них на групповой стадии турнира 
и одну игру 1/8 финала.

Донские пятиборцы 
взяли «серебро»  
в эстафете

В эти дни в Москве проходят 
всероссийские соревнования по 
современному пятиборью.

За звание сильнейших борются 
юниоры и юниорки из разных ре-
гионов страны в возрасте от 19 до 
21 года. В программу соревнований 
традиционно входят пять дисци-
плин: плавание, фехтование, «ком-
байн» (бег со стрельбой), верховая 
езда (конкур).

Донские спортсмены успешно 
выступили в мужской эстафете. 
Наша команда в составе Сергея 
Колбасенко и Даниила Могилина 
заняла второе место.

Тренируют юных спортсменов 
Владимир Капустин, Андрей Ка-
пустин и Дмитрий Косарев.

– Современное пятиборье – это 
один из базовых видов спорта для 
нашего региона, – рассказал ми-
нистр по физической культуре и 
спорту области Самвел Аракелян. 
– На Дону у этого вида хорошие 
традиции, одна из лучших тренер-
ских школ и прекрасная инфра-
структура. Шесть лет назад наш 
город принимал этап Кубка мира.

Напомним, соревнования в Мо-
скве продлятся до 9 мая, спорт-
сменам предстоит выступить еще 
в двух видах программы – личном 
и командном первенстве.

справка

Турнир на призы Гиви Анфимиади проходит с 2008 года, 
каждый раз собирая ведущих молодых игроков из раз-
личных регионов страны. В турнире этого года участво-
вали 56 бильярдистов из 20 городов России и Украины.
Организатором соревнований выступает городская 
федерация русского бильярда при непосредственной 
поддержке генерального партнера – группы компа-
ний «Агроком».
В разные годы победы на турнире одерживали многие 
известные ныне мастера бильярдного кия, в том числе 
ростовские «гроссмейстеры» – заслуженные мастера 
спорта Владислав Осьминин и Никита Ливада.

В 29-м туре «Ростов» проиграл в Москве «Спартаку» – 0:2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1. Локомотив 29 60

2. Спартак 29 56

3. ЦСКА 29 53

4. Краснодар 29 53

5. Зенит 29 50

6. Арсенал 29 40

7. Уфа 28 39

8. Урал 29 37

9. Динамо 29 37

10. Рубин 28 36

11. Ахмат 28 35

12. Ростов 29 34

13. Амкар 29 34

14. Анжи 28 24

15. Тосно 29 24

16. СКА-Хабаровск 29 13


