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ЛЮДИ НОМЕРА Геннадий Матишов, председатель 
Южного научного центра РАН

Уже 20 лет говорят  
о глобальном потеплении,  
но Арктика по-прежнему  
покрыта льдами.
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Александр Энтин, заместитель 
председателя облизбиркома

Среди 110 зарегистрирован-
ных кандидатов есть члены 
политических партий,  
есть и самовыдвиженцы.
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Екатерина Мячина, руководи-
тель проекта «Дети в спорт»

Многие думают, что бесплат-
ного ничего нет, а это  
не так. В городе немало 
бесплатных вариантов.
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мир
Англия (8)
Аргентина (8)
Греция (8)
Португалия (8)

страна
Астрахань (8)
Краснодар (8)
Пермь (8)
Ставрополь (8)

область
Азов (5)
Батайск (5)
Донецк (5)
Егорлыкский район (5)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Ростов (5)
Таганрог (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№№127-128 (25820-25821 со дня первого выпуска)

От «А» до «У»

  ОБРАЗОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В ростовском микрорайоне  
Левенцовский открылась 
школа, рассчитанная  

на 1400 учеников в одну смену. 
Таких масштабных образователь-
ных учреждений в Ростовской  
области еще не было,  
да и на юге страны тоже.

Она имеет бассейн, футбольное 
поле, спортивный комплекс, акто-
вый зал на 500 мест, столовую на 
полтысячи человек, шахматный 
класс, уголок настольного тенниса, 
кабинеты робототехники, фото- и 
видеостудии. Здесь будут работать 
спортивные секции и десятки до-
полнительных кружков. Новому 
учебному учреждению присвоен 
номер «115».

Отличилась школа и количе-
ством первоклашек – на линейке 
выстроились 15 первых классов 
от «А» до «У». Всего здесь полу-
чат знания ученики 66 классов. 
По словам главы администрации 

  ИНВЕСТИЦИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Еще три предприятия стали резиден-
тами ТОСЭР «Гуково»: ООО «Мед-
ведь», ООО «НПП «Современные сис-
темы стыковки конвейерных лент»  
и ООО «Гринхаус». Последнее постро-
ит тепличный комплекс. Это наибо-
лее масштабный и востребованный 
проект, способный повысить статус 
Ростовской области в вопросе импор-
тозамещения, отмечают эксперты.

Тонны овощей
О О О  « Гр и н х аус»  в л ож и т 

6,5 млрд рублей в строительство 

Ростова Виталия Кушнарева, в 
образовательном процессе будут 
задействованы 87 учителей, из них 
12 – педагоги-мужчины, 30 учите-
лей только начинают свою педаго-
гическую карьеру.

–Также в этом замечательном 
коллективе есть и победитель нац-
проектов, победитель районных 
конкурсов «Учитель года», замеча-
тельный педагог Ирина Валерьевна 
Иващенко, чей педагогический 
стаж составляет 25 лет. Уверен, 
что педагогический коллектив с 
радостью поделится с вами своими 
знаниями и жизненным опытом, – 
отметил Виталий Кушнарев.

После торжественного открытия 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев провел первый урок 
на тему «Ростовская область – это 
мы» для учеников 10-11-х классов 
новой школы, а также для других 
старшеклассников области, на-
блюдавших за его выступлением в 
режиме онлайн-трансляции. Глава 
донского края около часа рассказы-
вал о ключевых этапах в истории 
области, о ее достижениях и выдаю-
щихся людях, а потом охотно поде-
лился событиями из личной жизни, 
ответив на вопросы школьников.

тепличного комплекса площадью 
25 га. Реализация проекта позволит 
выращивать более 24 тонн овощей 
в год. Будет создано 332 рабочих 
места. Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди намечен на 2018 года, 
второй – на 2019 год.

Аналитик ГК «Финам» Алексей 
Коренев отмечает, что тепличные 
агрохозяйства вообще очень пер-
спективный вид бизнеса, особенно 
в России с ее продолжительными 
периодами холодной или неблаго-
приятной для вызревания овощей 
погоды. При том, что развит он 
сейчас в стране крайне слабо. Для 
сравнения: в крохотной Голлан-
дии суммарная площадь теплиц в 
20 раз превышает все российские. 
Даже в теплой Турции значитель-

«Родился в Ростовской области. 
Мечтал стать летчиком, но по ряду 
причин этому не удалось сбыться, 
ушел работать на шахту. Потом 
уехал в Подмосковье, там учился, 
женился. Почти 35 лет прожил. Но 
вернулся на малую родину, здесь и 
пригодился», – рассказал ребятам 
Василий Голубев.

В завершение он отметил: «Что-
бы в будущем стать по-настоящему 
востребованным специалистом, 

ное количество плодоовощной 
продукции производится именно 
в теплицах. Основным сдержива-
ющим фактором для построения 
тепличного бизнеса являются 
немалые капитальные затраты на 
этапе возведения тепличного хо-
зяйства, практически круглогодич-
ное и непрерывное потребление 
электроэнергии на обогрев и полив 
и довольно строгие требования 
к организации технологических 
процессов, сохранению климати-
ческих показателей, квалификации 
персонала и т.д.

– И, тем не менее, средняя рен-
табельность тепличных хозяйств в 
зависимости от вида производимой 
продукции и региона расположе-
ния хозяйства составляет от 15 до 

конкурентоспособным на рынке 
труда, нужны знания, профессио-
нальные навыки. Получить их 
можно в донских учебных заведе-
ниях. У нас один из самых круп-
ных образовательных и научных 
комплексов в России».

Напомним, строительство шко-
лы № 115 началось в 2014 году, а 
завершилось в 2016 -м. Площадь 
четырехэтажного здания достигает 
22,4 тыс. кв. м.

40%. Так что если проект будет 
реализован качественно, с соблю-
дением технологий, вовремя будет 
налажена сбытовая сеть и логисти-
ческое обеспечение, то бизнес од-
нозначно выглядит потенциально 
успешным,– комментирует Алек-
сей Коренев. 

С ним соглашается эксперт ООО 
«ИКАР» Наталья Пенькова. По ее 
словам, за последние три года про-
изводство овощей закрытого грун-
та на с/х предприятиях Ростовской 
области выросло в два раза – до 11,7 
тыс. т по итогам 2016 года. Данный 
рост прежде всего обусловлен вво-
дом в эксплуатацию крупного ТК 
«Ростовский» летом 2014 года.
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  В Ростове открылась самая большая школа региона
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Особая территория

Фото: пресс-служба администрации Ростова

От «А» до «У»

Анна Бодрова,  
старший аналитик 

компании «Альпари»
Проект в Гуково 

способен  
повысить статус  

Ростовской области  
в вопросе 

импортозамещения 
овощей



новости

с Каролиной
Стрельцовой

  Василий Голубев на готовом к открытию Ворошиловском мосту

  С огнем боролись 600 спасателей с помощью 243 единиц техники

  Замглавы донского избиркома Александр Энтин  
и начальник контрольно-ревизионного отдела  
Наталья Таценко
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Среди лучших
Губернатор Ростовской обла-

сти Василий Голубев вошел в 
первую двадцатку Националь-
ного рейтинга губернаторов за 
июль-август 2017 года. 

По словам экспертов, укрепить 
позиции главе региона помогло 
оперативное реагирование властей 
на пожары в центре Ростова и в 
Усть-Донецком районе, которые ох-
ватили более 4 тыс. гектаров леса. 
Напомним, вскоре после начала 
ростовского пожара губернатор 
приехал на место происшествия и 
принял участие в организации его 
тушения, развертывании пунктов 
временного размещения постра-
давших, организации выплат им 
компенсаций и в других меропри-
ятиях по ликвидации последствий.

Союз дипломатов  
и политиков

В Ростове завершила работу 
Школа российской политики и 
дипломатии. Всего в работе об-
разовательного форума прини-
мали участие 50 человек, 20 из 
которых – молодежь зарубежья: 
Молдовы, Армении, Украины, 
Абхазии, Донецкой и Луганской 
народных республик.

Как сообщил организатор фору-
ма Константин Васильцов, по его 
итогам было принято решение соз-
дать Межгосударственный коорди-
национный совет стран–участниц 
Школы Российской политики и 
дипломатии. Базироваться это объ-
единение будет в Ростове-на-Дону, 
встречи и слеты участников будут 
проходить не менее двух раз в год.

Профессия мечты
В Ростове 7 сентября пройдет 

областной День профессий, ког-
да все желающие смогут пройти 
онлайн-собеседование с работо-
дателями из других территорий 
региона. 

В течение всего дня будут ра-
ботать мобильные офисы центров 
занятости населения. Психоло-
ги службы занятости проведут 
проф ориентационное тестирова-
ние по выбору профессии. Будут 
проводиться тренинги, тестиро-
вания, викторины, деловые игры 
и консультации. Областной день 
профессий состоится в четверг 
в бизнес-центре «Аметист» КЦ 
«ДонЭкспоцентр». Начало в 11:00.

Проезд пока  
не подорожает

Стоимость проезда в городском 
транспорте Ростова остается не-
изменной, подорожания с 1 сентя-
бря не случилось. Ранее сообща-
лось, что новый тариф составит 
25 рублей при рассчете за налич-
ные и 20 рублей безналом. При 
этом стоимость проезда в трам-
вае и троллейбусе должна была 
остаться прежней – 17 рублей 
независимо от способа оплаты.

Как сообщили «Молоту» в город-
ской администрации, повышение 
проезда должно пройти согласование 
во многих структурах, включая об-
ластную прокуратуру, а введение без-
наличной оплаты призвано сделать 
систему оплаты поездок прозрачной.

12 млн рублей  
на спорт

В Кагальницком районе Рос-
товской области открылся новый 
физкультурный комплекс. Это 
современное спортивное сооруже-
ние, выполненное по олимпийским 
стандартам и позволяющее про-
водить соревнования. Его строи-
тельство проходило в рамках пар-
тийного проекта «Детский спорт».

Региональный координатор про-
екта, депутат Закcобрания Ростов-
ской области Вартерес Самургашев 
отметил, что новый спортивный 
комплекс стал отличным подарком 
жителям района от губернатора Ва-
силия Голубева, главы Кагальниц-
кого района Игоря Грибова и партии 
«Единая Россия», при поддержке 
которой на приобретение спортив-
но-технологического оборудования 
для ФОКа было направлено 12 млн 
рублей. Здесь будут проводиться 
занятия по футболу, волейболу, 
баскетболу, художественной гим-
настике, фитнес-аэробике, шахма-
там, водному поло и плаванию для 
320 юных жителей района.

   ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Предвыборная кампания 
в разгаре: на 40 мандатов 
депутатов представитель-
ных органов власти город-
ских округов и сельских 
поселений Ростовской  
области претендуют  
110 кандидатов. 

Нарушения в агитации и 
новеллы законодательства 
стали главными темами 
дискуссии членов донской 
избирательной комиссии с 
представителями средств 
массовой информации ре-
гиона.

Неожиданная борьба
Открывая мероприятие, 

заместитель председателя 
облизбиркома Александр 
Энтин подчеркнул, что хоть 
в Ростовской области в этом 
году и не проводятся феде-
ральные или региональные 
избирательные кампании, 
но уровень ответственности 
за организацию работы не 
снижается.

– Среди 110 кандидатов, 
зарегистрированных для 
участия в выборах 10 сен-
тября, есть члены поли-
тических партий «Единая 
Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Партия Роста», есть и са-
мовыдвиженцы, – сообщил 
Александр Энтин.

Выборы депутатов прой-
дут в 13 из 55 муниципали-
тетов региона. Несмотря на 
не самый крупный масштаб 
кампании, в некоторых тер-
риториях идет серьезная 
политическая борьба: к 
примеру, кандидаты пыта-
ются в судебном порядке 
оспаривать законность рас-
пространения агитацион-
ной продукции друг друга. 
Как рассказала начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела облизбиркома Ната-
лья Таценко, в Таганроге и 
Шахтах ТИКи выявили уже 
четыре случая нарушений 
требования законодатель-
ства по распространению 
агитационных материалов. 
Пришлось уничтожить бо-
лее 14 тысяч экземпляров 
печатной продукции.

В знак солидарности
На встрече стало извест-

но, что 29 августа ТИК Ка-
менского района приняла 
постановление о назначе-
нии досрочных выборов 
депутатов Собрания депу-
татов Глубокинского го-
родского поселения. Новые 
народные избранники нуж-
ны в трех многомандатных 
избирательных округах.

Как расска за ла «Мо -
лоту»» Наталья Таценко, 
полномочия сложили все 
15 депутатов поселения, а 
постановление о назначе-
нии довыборов на 12 ноября 
2017 года было опубликова-
но 1 сентября в обществен-
но-политической газете Ка-
менского района «Земля». 
После этого, как известно, 
политические партии и из-
бирательные объединения 
имеют право принимать 
решения о выдвижении 
кандидатов и начинать аги-
тацию.

Необходимость в досроч-
ных выборах возникла в 
связи с принятым 18 июля 
решением Собрания де-

Операция «Агитация»

Позаботятся о каждом

Южные ворота
   ДОРОЖНОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ворошиловский мост и пер-
вая в области двухуровневая 
развязка, которая строит-

ся на южном подъезде к Ростову, 
гребной канал и ведущая к нему 
кольцевая дорога – это далеко  
не полный перечень пунктов 
маршрута губернатора Василия 
Голубева во время рабочей по-
ездки. Глава региона проинспек-
тировал объекты строительства  
и реконструкции транспортной 
инфраструктуры на южном  
въезде в донскую столицу.

Ждем морские суда
Движение автомобилей по Во-

рошиловскому мосту в полном 
объеме будет запущено на два 
месяца раньше срока – в середине 
сентября. Никаких опасений по 
этому поводу нет, заверил Василия 
Голубева глава администрации 
Ростова Виталий Кушнарев. В каж-
дом направлении будет открыто по 
три полосы движения, дорожные 
работы на мостовом переходе прак-
тически завершены.

– Мы выполняем обещание, дан-
ное жителям региона. К 80-летию 
Ростовской области, к 13 сентября, 
мост будет готов, – подчеркнул Ва-
силий Голубев.

Центральный пролет нового 
моста расширен до 150 метров – 
теперь там смогут проходить даже 
морские суда. С правой и левой 
сторон завершается монтаж лиф-
тов-подъемников для пешеходов – 
по два с каждой стороны. Идет об-
устройство особого «аккуратного» 
освещения, которое появится даже 
на мостовых опорах и не будет 
«слепить» водителей, въезжающих 
и выезжающих из Ростова.

Напомним, общая стоимость 
реконструкции Ворошиловского 
моста, которая началась в октяб-
ре 2014 года, составила 6,3 млрд 
рублей.

   ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

Сумму в 40 млн 891 тыс руб.  
из городского, областного и фе-
дерального бюджетов выплатили 
пострадавшим в результате круп-
ного пожара в донской столице. 
Об этом сообщил заместитель гу-
бернатора Ростовской области  
Вадим Артемов 4 августа на засе-
дании оперативного штаба  
по ликвидации последствий ЧС.

Вы п лат ы и з  феде ра л ьн ы х 
средств начались 30 августа, од-
нако ранее 644 ростовчанина по-
лучили из городского бюджета 
по 20 тысяч рублей, и еще более 
18,5 млн рублей им направили из 
резервного фонда области.

Пожар в центре Ростова произо-
шел 21 августа, затяжная жара без 
дождей и сильный ветер позволили 
огню очень быстро распростра-
ниться, буквально «перепрыгивая» 
со здания на здание. В результате 
пламя было остановлено лишь 
после того, как охватило площадь в 
10 тыс. кв. метров. Пострадало око-
ло сотни строений, более полуты-
сячи жителей были эвакуированы. 
С огнем боролись 600 спасателей с 
помощью 243 единиц техники. Рос-
товский градоначальник Виталий 
Кушнарев констатировал, что сно-
су подлежат 76 жилых объектов, в 
том числе 53 квартиры.

Официально пострадавших от 
пожара насчитывается около 700. 
Один из местных жителей погиб, 
его семья получила пособие в раз-
мере около 2,5 млн. рублей: 500 тыс 
– от города, около 1 млн – от обла-
сти и еще столько же от Федерации.

Среди пострадавших – 140 де-
тей, причем примерно половина 
из них дошкольного возраста. Все 
несовершеннолетние продолжают 
ходить в те же образовательные уч-
реждения, что и раньше, лишь двое 
школьников переведены по месту 
временного размещения.

На уровень выше
В ходе поездки стало известно, 

что движение по пойменному 
мосту, который свяжет Ростов и 
Батайск, откроют уже в декабре, 
а по всему южному въезду, вклю-
чая эстакаду, – в мае 2018 года. 
Реконструкция автодороги идет 
с опережением графика почти на 
месяц.

Напомним, с ноября 2016 года 
проводится первый этап рекон-
струкции южного въезда в Рос-
тов. Помимо сооружения нового 
пойменного моста он включает в 
себя строительство двух эстакад, 
транспортных развязок в разных 
уровнях и разворотного путепро-
вода в районе торгового молла. 
Работы по первому этапу рекон-
струкции подъездной автодороги 
А-135 от трассы М-4 «Дон» (южный 
въезд в Ростов) ведет ФКУ Упрдор 
«Азов», генеральная подрядная 
организация – ООО «РостовАв-
тодорСтрой». Пойменный мост и 
одна из эстакад готовы на 70%, 
разворотный путепровод – на 60%, 
мост-эстакада – на 90%. Стоимость 
реконструкции составляет 2,9 млрд 
рублей.

– В результате этой масштабной 
стройки в Ростовской области 
впервые будет построена двуху-

Для ростовчан, оставшихся 
без крова, было организовано 
временное жилье и трехразовое 
горячее питание. Их посещали 
губернатор области, прервавший 
отпуск председатель донского 
парламента, депутаты Госдумы 
от Ростовской области Виктор 
Дерябкин, Лариса Тутова, Антон 
Гетта – они прибыли для оказания 
консультационной и другой помо-
щи погорельцам. За собственные 
деньги народные избранники 
покупали самые необходимые 
предметы обихода и передавали 
их лично в руки пострадавшим. 
По словам спикера Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла-
сти Александра Ищенко, в центр 
бесплатной правовой поддержки 
граждан, пострадавших при пожа-
ре, обратились 210 человек, 187 из 
которых не могут претендовать 
на получение выплат из-за проб-
лем с документами – в том числе 
отсутствия регистрации по месту 
жительства. Решить эти вопросы 
можно только судебным путем.

Виталий Кушнарев констати-
ровал, что на сегодняшний день 
99 человек размещено в четырех 
гостиницах, 22 пострадавших – в 
профилактории ДГТУ, 15 человек 
– в маневренном фонде и 17 – в 
арендованных квартирах, которые 
им сняли благотворители.

ровневая развязка такой сложно-
сти. Дорожники работают с опе-
режением, и это дает основания 
рассчитывать, что они завершат 
этот этап к открытию стадиона 
«Ростов Арена», – сказал Василий 
Голубев.

Байдарки и велосипеды
Обновленный гребной канал 

«Дон» станет не только современ-
ной базой для спортсменов, но и 
площадкой для проведения сорев-
нований мирового уровня. В этом 
заверили главу региона подрядчи-
ки. По их словам, все работы ведут-
ся в плановом режиме, а углубле-
ние дна канала для соответствия 
международным стандартам пол-
ностью завершено. Как сообщил 
на совещании Виталий Кушнарев, 
уже весной 2018 года тут пройдут 
международные соревнования по 
гребле.

В октябре планируется достро-
ить кольцевой автопроезд к греб-
ному каналу, тогда же завершат 
монтаж спортивного оборудова-
ния, доложил подрядчик. С вводом 
объекта будут созданы условия для 
занятий многими видами спорта. К 
примеру, рядом с гребным каналом 
появится велодорожка длиной бо-
лее 6,5 км.

– Никто не должен расслаблять-
ся. Каждому человеку нужно ока-
зывать внимание. Мы продолжаем 
помогать всем пострадавшим и на-
мерены вести эту работу и дальше, 
– заявил Василий Голубев.

Огромную поддержку оказали 
городские волонтеры и предста-
вители областных общественных 
организаций. Юноши и девушки 
помогали тушить пожар, выводить 
людей из опасной зоны, выноси-
ли имущество из горящих домов. 
Именно на волонтеров легла от-
ветственность за прием и распре-
деление гуманитарной помощи, 
которую в избытке приносили не-
равнодушные к чужой беде ростов-
чане. Как сообщила региональный 
министр труда и соцразвития Еле-
на Елисеева, остатки гуманитарной 
помощи, оказавшиеся ненужными 
погорельцам, перевезли на склад 
Ростовской епархии. На сегодняш-
ний день гуманитарную помощь 
получили 665 человек.

Врачи помогают пострадавшим 
в полном объеме по программе го-
сударственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи. 
Погорельцам выдано 144 новых по-
лиса обязательного медицинского 
страхования, в обработке для вы-
дачи находятся еще 180 полисов. 
Все документы и их дубликаты 
оформляются бесплатно.

путатов «О самороспуске 
Собрания депутатов Глу-
бокинского городского по-
селения четвертого созыва, 
сообщили в территориаль-
но-избирательной комиссии 
Каменского района.

Как сообщил «Молоту» 
источник, близкий к из-
биркому, депутаты при-
няли решение о саморо-
спуске единогласно в знак 
солидарности с бывшим 
главой поселения Алексеем 
Палкиным, который также 
написал заявление, где из-
вещал, что уходит с поста 
по собственному желанию. 
Впрочем, год назад проку-
рор Каменского района ут-
вердил ему обвинительное 
заключение по уголовному 
делу о превышении долж-
ностных полномочий.

По версии следствия, в 
декабре 2014 г. Алексей 
Палкин подписал акт о при-
емке выполненных работ 
по капитальному ремонту 
участка водовода протя-
женностью 1 км, достоверно 
зная о том, что указанные 
в акте объемы работ не со-
ответствуют фактически 
выполненным, и перечис-
лил денежные средства 
муниципального бюджета 
Глубокинского городского 
поселения на сумму более 
200 тысяч руб.

Стоит напомнить, что 
поселок Глубокинский из-
вестен далеко за преде-
лами Ростовской области 
благодаря таким крупным 
промышленным предпри-
ятиям, как Глубокинский 
кирпичный завод и агро-
комплекс «Русская свини-
на». Как сообщили в ТИКе 
Каменского района, числен-
ность избирателей, которые 
смогут принимать участие 
в досрочных выборах де-
путатов по трем многоман-
датным избирательным 
округам, составляет 9 649 
человек, а процесс голосо-
вания 12 ноября будут обес-
печивать шесть участковых 
избирательных комиссий.

К новым порядкам 
готовы

Консультант юридичес-
кого отдела донского избир-
кома напомнил о новеллах 
избирательного законода-
тельства. Как ранее писал 
«Молот», в ходе предстоя-
щей федеральной кампании 
по выборам Президента Рос-
сии, которые намечены на 
18 марта 2018 года, отмени-
ли открепительные удосто-
верения, а глава ЦИК Элла 
Памфилова назвала это «от-
меной крепостного права». 
Уже установлен порядок 
голосования по месту пре-
бывания без использования 
открепительных удостове-
рений. Предполагается, что 
граждане смогут подать со-
ответствующую заявку по 
телефону или электронной 
почте в специальный центр 
ЦИК не позднее чем за три 
дня до голосования.

В режиме диалога участ-
ники встречи обменялись 
мнениями и по поводу но-
вой технологии QR-кодиро-
вания итоговых протоколов 
участковых избирательных 
комиссий. По словам Алек-
сандра Энтина, эта много-
уровневая защита внедря-
ется в первую очередь для 
прозрачности и открытости 
хода голосования, подсчета 
голосов и минимизации так 
называемого человеческого 
фактора.
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Готовимся к зиме
Донской регион подготовлен к осенне-зимнему перио-
ду на 87,1%, доложил министр ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер. Готовность жилищного фонда составля-
ет 93,2%. На сегодняшний день опрессованы все системы 
теплоснабжения; готовность котельных составляет 89,9%, 
тепловых сетей – 83,4%, водопроводных сетей – 88%  
и канализационных сетей – 86,4%.
В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2016/2017 годов переложено 32,6 км ветхих те-
пловых сетей и 132,5 км ветхих водопроводных сетей.  
К 1 октября все муниципальные образования должны 
быть на 100% готовы к отопительному сезону.

Спортплощадка для кадет
На территории Донского императора Александра III казачьего кадетского 
корпуса открылась новая спортплощадка.
Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству областного 
правительства и ПАО «Газпром». Всего в течение этого года на Дону по про-
грамме «Газпром – детям» откроются десять таких площадок, планируется 
строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. Один 
из них будет сдан осенью этого года в Новочеркасске. Также построена  
конноспортивная школа в хуторе Лопанка, планируется строительство  
такой школы в Ростове.
В кадетские учебные заведения, в которых физическому развитию кадет 
уделяется большое внимание, по-прежнему сохраняется высокий конкурс – 
от 8 до 10 человек на место. В этом году в Донской императора Александра 
III казачий кадетский корпус поступили 50 новых учащихся.



  У каждого отопительного прибора установлен регулятор теплового потока
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ТРЕНДЫ400 коллективов –  
«народные» или «образцовые»
В Ростовской области 2425 действующих учреждений культу-
ры, 1955 из которых работают в сельской местности. Ежегод-
но в городах и районах области проходят 10 тысяч социаль-
но значимых и культурно-массовых мероприятий, действу-
ют 14 тысяч клубных формирований.
В донском регионе работают девять тысяч творческих  
коллективов, которые принимают активное участие  
в общественно-культурной жизни региона. Более 400  
из них имеют звание «народный» или «образцовый».

  Кадр из фильма «Багаевский гидроузел: мифы и реальность»

Дело молодое

Мнения 
учтены

Теплый подход к каждой квартире
   БИЗНЕС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Законопроект, предлагающий раз-
решить несовершеннолетним граж-
данам регистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля с 14 лет, в июле внес в Госдуму 
зампредседателя комитета по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Андрей Свинцов. Свое мнение об 
инициативе высказали «Молоту» 
депутаты, представители предпри-
нимательских организаций, биз-
нес-акселератора и родительского 
сообщества.

Поможет школа
Сейчас регистрация ИП возмож-

на с 18 лет, в виде исключения – с 
16. Но часто жизнь опережает за-
конодателей, и в России есть мно-
жество активных молодых людей, 
которые со школьной скамьи стре-
мятся зарабатывать своим трудом.

В пользе законопроекта уверена 
глава Ростовского регионального 
агентства поддержки предприни-
мательства Инна Королькова. По ее 
мнению, эта инициатива заслуживает 
внимания, ведь, например, основные 
прорывы в IT-сфере связаны с пред-
принимательской жилкой молодежи.

– Но данный вопрос требует тща-
тельной проработки. Необходимо 
проанализировать все возможные 
риски, финансовую и налоговую 
ответственность, – уверена она.

Особое внимание Инна Король-
кова призывает обратить на вопрос 
обучения начинающих предприни-
мателей и получения ими базовых 
знаний, в том числе включения 
в школьную программу соответ-
ствующего курса.

К аргументам «за» эту инициа-
тиву председатель комитета по 
молодежной политике Заксобрания 
Ростовской области Екатерина Сте-
някина отнесла тот факт, что эко-
номика нуждается в увеличении 
числа занятых, в том числе за счет 
стартапов. Однако она согласна 
с Инной Корольковой в том, что 
идея нуждается в обсуждении и 
тщательной проработке.

   РЕКА ДОН

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Дону завершились общест-
венные слушания проекта строи-
тельства Багаевского гидроузла. 
Они охватили четыре населенных 
пункта четырех районов области.

Слушания прошли в станице 
Багаевской, станице Бессергенев-
ской Октябрьского района, хуторе 
Пухляковском Усть-Донецкого 
района и городе Семикаракорске. В 
каждом населенном пункте учены-
е-проектировщики встречались с 
местными жителями, рассказыва-
ли о своей части проектной работы, 
отвечали на вопросы, принимали 
пожелания и развеивали опасения.

Первым докладчиком стал руко-
водитель проекта АО «Акватик» 
Леонид Шурухин. Он в целом 
рассказывал о проекте и его основ-
ных целях. Причем отметил, что 
во время разработки проекта был 
проведен обширный комплекс раз-
личных изысканий: геологических, 
геодезических, экологических, 
археологических – и применено 
математическое моделирование. 
Полученные данные легли в основу 
разрабатываемого проекта, кото-
рый еще будет корректироваться 
по результатам слушаний.

По словам Леонида Шурухина 
строительство разделено на два 
этапа. К объектам первого этапа 
относятся обустройство судо-
ходной прорези на время строи-
тельства, площадки стройбазы и 
поселка строителей, причал для 
грузов и временная подстанция 
для электроснабжения. Объекты 
второго этапа – это непосредствен-
но гидроузел: плотина, шлюзы, 
водосбросные и рыбопропускные 
сооружения, в частности обшир-
ный нерестовый канал.

– В ходе разработки проекта 
мы постарались, с одной стороны, 
выполнить поставленную задачу – 
обеспечения необходимых габари-
тов пути для судоходства, а с другой 
стороны – с минимальным воздей-

  ЖКХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Осенне-зимний период 
2017/2018 не за горами, а это 
значит, что в квитанциях за ЖКУ 
вновь появится счет за отопление, 
занимающий львиную долю ком-
мунальных расходов.

Однако в тех многоквартирных 
домах, где состоялся высокоэф-
фективный капремонт, в отопи-
тельный период образуется эко-
номия до 50%. В одном из таких 
домов в Азове на проспекте Зои 
Космодемьянской, 97, побывал 
«Молот».

Эксперимент удался
До 2011 года зимой в квартирах 

этой многоэтажки, построенной 
в 1961 году, максимальная тем-
пература не поднималась выше 
плюс 16 градусов. Именно поэ-
тому, когда дом был включен в 
адресную программу капиталь-
ного ремонта, жители однозначно 
решили добавить свои средства 
к тем, что были выделены регио-
нальным бюджетом, и провести 
энергоэффективный капремонт. 
Помимо замены стальных тру-
бопроводов в доме установи-
ли балансировочные клапаны, 
обеспечивающие равномерное 
распределение тепла по всем 
отопительным стоякам, а на ото-
пительных приборах в квартирах 
– автоматические радиаторные 
терморегуляторы.

– Это был эксперимент, но мы 
понимали, что сколько мы нато-
пим в своих квартирах, столько 
за это и заплатим. В каждой квар-
тире образуется своя экономия 
за счет того, что вы регулируе-
те температуру так, чтобы она 
была комфортной, – рассказала 
председатель домового совета 
Галина Лях.

По данным компании-произво-
дителя энергоффективных ото-
пительных приборов, платежи 
жителей за тепло сократились на 
29%, а общее теплопотребление 
– на 36%.

– Создание бизнеса влечет за со-
бой финансовую и правовую ответ-
ственность, требует определенного 
опыта организационной деятель-
ности. Бизнес занимает у его вла-
дельцев 24 часа в сутки, смогут ли 
наши школьники в 14 лет нормаль-
но учиться в школе и вести свой 
бизнес-проект? В настоящее время 
подросток с 14 лет может идти ра-
ботать, получать первый трудовой 
опыт. И я сторонница развития вот 
такой модели: частичная занятость 
подростков начиная с 14 лет во 
время каникул или после занятий 
в школе, доступное образование 
в сфере экономики и организации 
собственного бизнеса, а затем уже 
свое дело, – убеждена депутат.

В настоящее время для школь-
ников проводится масса образова-
тельных проектов и программ, где 
они изучают принципы организа-
ции своего дела: Школьный эконо-
мический форум, Стартап-форум, 
программа «Ты предприниматель», 
напомнила Екатерина Стенякина.

А как у нас
– Конечно, есть уникальные 

дети, которые и в 15 лет талантли-
вее многих взрослых бизнесменов, 
в этом случае всю организацию и 
ответственность за детей могут 
взять на себя их родители. Такие 
примеры есть и в нашем регионе, – 
подытожила парламентарий.

Подробнее о ростовских школь-
никах, успевших преуспеть в 
бизнесе, рассказал руководитель 
акселератора «Южного IT-парка» 
Андрей Батрименко.

– Мы не раз сталкивались с этими 
вопросами, и нет никаких проблем в 
том, чтобы оформить юрлицо на ро-
дителей и отрыть на их имя расчет-
ный счет – это лишь вопрос доверия 
к семье, – говорит он. – А ребенок ра-
ботает сам, прописывает исходные 
коды и прописывает бизнес-логику. 
Подобный акселератор для школь-
ников есть в Новосибирске.

Строить под это целый инсти-
тут – это бесперспективная идея, 
уверен Андрей Батрименко. Перво-
степенное внимание надо уделять 
образованию, ведь предприни-
матель в первую очередь должен 
быть эрудированным и знающим 
свое дело.

ствием интегрировать Багаевский 
гидроузел в существующую инфра-
структуру и экоситему реки Дон, – 
подчеркнул Леонид Шурухин.

Многих слушателей интересовал 
вопрос поднятия уровня воды и 
берегоукрепления, так как вдоль 
Дона есть не только пляжи и об-
рывы, но и приусадебные участки, 
хозпостройки и дороги. Леонид 
Шурухин рассказал, что перед на-
чалом работ уровень затопления 
обозначат специальными метками.

«От затопления предусмотрена 
система защитных дамб длиной 
24 км, от подтопления – система 
придамбового земляного дренажа 
с выпуском в водохранилище, бо-
лее 20 насосных станций. Другими 
словами, все задачи, поставленные 
в рамках нашей части проекта, ре-
шены эффективно, и все без исклю-
чения жилые постройки защищены 
от затопления и подтопления», – от-
метил генеральный директор ООО 
«Союзводпроект» Олег Бойков.

Без сомнения, участников слуша-
ний интересовали вопросы о том, 
чего ждать собственникам участков, 
которые попадут в зону подтопле-
ния, и все ли «землевладельцы» 
учтены при проектных изысканиях. 
Подробный ответ на это дал руко-
водитель проекта ООО «СпецГео-
ТрансПроект» Максим Ошерович в 
докладе «Состав работ и результаты 
имущественно-правовой инвен-
таризации и оценка комплексных 
затрат на изъятие земельных участ-
ков, необходимых для строитель-
ства Багаевского гидроузла».

«Возмещения получат юри-
дические или физические лица, 
владеющие данным земельным 

– Балансировочные клапаны 
как раз и способствуют правиль-
ному распределению теплоноси-
теля по всей системе. Из-за их 
отсутствия первые стояки пере-
греваются, а в последние расчет-
ное количество теплоносителя не 
доходит, и, как правило, в этих 
квартирах мерзнут. У каждого 
отопительного прибора установ-
лен регулятор теплового потока, 
работающий автоматически без 
батареек и электричества. Он ре-
агирует на температуру воздуха 
в помещении: если жарко, он пе-
рекрывает поток теплоносителя 
в радиатор, тот в свою очередь не 
отдает тепло, и счетчик не счита-
ет единицы теплового потока. Так 
и образуется экономия, – пояснил 
официальный представитель ком-
пании Евгений Ерин.

Ориентируемся по погоде
Как отметил директор Фонда 

капитального ремонта Ростовской 
области Владислав Крюков, при 
оценке энергоэффектвности ка-
питального ремонта учитываются 
особенности донской погоды.

– У нас в Ростовской области 
очень неустойчивые зимы, часто 
бывают теплыми, и тогда в домах 
образуется избыток тепла. Регу-
лирование системы отопления по 

– Если, конечно, их направле-
ние – не купля-продажа, но это, по 
ощущениям, немного не тот путь, 
по которому стране надо идти, – 
подчеркнул он.

Что скажут родители
Независимо от того, какой вид 

деятельности выберет ребенок 
после окончания вуза, предприни-
мательский опыт ему пригодится в 
любой сфере. В этом уверена мать 
двоих детей, воспитатель ростов-
ского детского сада № 310 Клавдия 
Кибальченко.

– Мне кажется, что тут два мо-
мента, которые стоит затронуть, – 
рассказала мать троих детей, жур-
налист Ульяна Алфеева. – Во-пер-
вых, раннее включение ребенка в 
бизнес – это хорошо, если ребенок 
действительно больше настроен на 
бизнес, чем на учебу.

Несмотря на очевидные плю-
сы законопроекта, по ее мнению, 
нужно учесть некоторые нюансы. 
Конечно, он может продолжать об-
учение – именно по той специаль-
ности, которую предполагает его 
ИП, говорит она, – и это отлично, 
теория все время будет подкре-
пляться практикой. Но, по мнению 
Ульяны Алфеевой, в 14 лет мало 
детей, которые уже определились 
с будущей профессией. Может 
получиться так, что ребенок пере-
думал быть бизнесменом, а хочет 
быть врачом, но время упущено, он 
не готов к поступлению в медвуз, 
потому что больше времени посвя-
щал бизнесу, чем учебе.

– Во-вторых, может быть до-
статочно много злоупотреблений, 
когда на ребенка в каких-то целях 
будут оформлять ИП – уголовную 
ответственность в случае чего он 
тоже будет нести самостоятель-
но? Не получится ли так, что с 
помощью ребенка, который будет 
нести, разумеется, меньшую от-
ветственность, взрослые станут 
проворачивать не очень хорошие 
и законные дела? – задается она 
резонным вопросом.

Таким образом, по мнению Улья-
ны Алфеевой, оптимальное время 
для открытия собственного биз-
неса – 18 лет, а до этого возраста 
ребенку вполне во всем могут со-
действовать родители.

участком на правах собственности 
или аренды. В состав возмещения 
правообладателям участков, входя-
щих состав линии постоянного от-
вода, подлежащих изъятию путем 
выкупа, входят следующие статьи 
возмещения: рыночная стоимость 
земли и строений, убытки в соста-
ве упущенной выгоды, затраты на 
транспортировку имущества и на 
регистрационную деятельность», – 
констатировал Максим Ошерович.

После освещения доклада он 
несколько часов индивидуально 
каждому собственнику разъяснял, 
что ждет конкретно его участок и 
на какую компенсацию могут рас-
считывать жители. Очередь к нему 
выстроилась порядочная – судя по 
всему земельный вопрос был наибо-
лее популярным среди слушателей.

По завершении основных докла-
дов, все желающие смогли высту-
пить уже с собственными докла-
дами. Таковых нашлось немало и 
порой слушания превращались в 
горячую дискуссию, в ходе которой 
эксперты, отвечающие за различные 
стороны проекта строительства раз-
венчивали мифы созданные вокруг 
Багаевского гидроузла. Волнующие 
жителей вопросы принимали также 
и в письменном виде. По результа-
там слушаний эксперты составят 
общий протокол. На его основании 
можно будет вносить последние 
коррективы в проект строительства 
Багаевского гидроузла, однако пос-
леднее слово остается за Главным 
управлением государственной экс-
пертизы. Если все пройдет успешно 
и орган одобрит проект, то работы 
по строительству нового гидроузла 
начнутся уже в конце текущего года.

погоде наиболее важно, поэтому 
в перечне энергоэффективных 
мероприятий при капремонте в 
обязательном порядке учиты-
ваются климатические особен-
ности.

Перспективы 
энергоэффективного 
капремонта

По словам заместителя мини-
стра ЖКХ Ростовской области 
Валерия Былкова, в 2015–2016 го-
дах около 200 многоквартирных 
домов на Дону оснащены совре-
менными индивидуальными те-
пловыми пунктами. В этом году 
программой энергоэффективного 
капитального ремонта планирует-
ся охватить 178 многоэтажек.

– Это позволит в дальнейшем 
нашим жителям экономить на 
оплате расходов за отопление, 
которая, как известно, самая су-
щественная в квитанции за ЖКУ.

Энергоэффективность склады-
вается из нескольких направле-
ний, и необязательно дожидаться 
капитального ремонта, результат 
будет и от текущего ремонта. 
Здесь важна роль самих собствен-
ников жилья, управляющих орга-
низаций, а также подрядчиков, ко-
торые будут производить ремонт, 
– отметил Валерий Былков.

предоставляются в аренду за до-
статочно условные денежные сред-
ства: 10% от реальной стоимости.

Однако основная деятельность 
РРАПП связана с финансировани-
ем бизнеса, которому предостав-
ляются микрозаймы до 3 млн руб. 
сроком до 3 лет.

Кредитные сложности,  
или Где золотая середина

Любая кредитная структура 
определяет условия и правила, по 
которым минимизируются соб-
ственные риски. Отсюда требова-
ния к прозрачности бизнеса, к его 
обеспечению, учитывающиеся для 
покрытия рисков при выдаче займа.

– В целом эта процедура на-
ходится в некотором конфликте 
интересов с предпринимателями, 
которым, безусловно, деньги нуж-
ны как можно быстрее и как мож-
но дешевле. Самая главная задача 
нашего агентства – найти ту золо-
тую середину, чтобы в подобном 
противоречии все стороны были 
удовлетворены, – заверил Игорь 
Горбатько.

По словам исполнительного 
директора Гарантийного фонда 
Ростовской области Романа Сои-
на, золотой серединой выступает 
Гарантийный фонд, который помо-
гает удовлетворить потребности и 
заемщика, и кредитора.

– Наше поручительство как раз 
и обеспечивает кредиты субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Тем самым мы снижаем 
риски для кредиторов и позволяем 
бизнесу получить необходимый 
объем финансирования, – уточнил 
Роман Соин.

О поддержке – лично
Предприятие «Титан» организо-

вано в 2012 году, но, как отмечает 
первый заместитель генерально-
го директора Евгений Гриненко, 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Герман ПРИШВИН
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Бизнес без финансов никак раз-
виваться не может, поэтому для 
предпринимателя самый глав-
ный вопрос – где их взять. Гос-
ти очере дног о вып уска ток-
шоу «Бизнес-среда» говорили  
о существующих на Дону ресурсах 
для развития собственного дела.

Знания – сила
– Чтобы сейчас организовать 

бизнес, нужно самому быть доста-
точно организованным, потому 
что всем известное высказывание 
«знание – сила» здесь особенно 
работает. Начинающему предпри-
нимателю нужно разбираться в 
достаточно широком спектре воп-
росов, в том числе управленческих, 
законодательных, знать в целом 
бизнес-среду и т.д. В этой связи 
РРАПП, которое я представляю, 
всегда готово предоставить кон-
сультации, обеспечить обучение, 
– рассказал начальник управления 
микрофинансовой деятельности 
Ростовского регионального агент-
ства поддержки предприниматель-
ства (РРАПП) Игорь Горбатько.

На семинарах и тренингах но-
вички бизнеса могут получить 
необходимые для старта знания, а 
действующие предприниматели – 
повысить квалификацию.

Помимо этого у них есть шанс 
сэкономить на расходах на аренду 
офисов, воспользовавшись биз-
нес-инкубатором. Как пояснил 
Игорь Горбатько, на этой площад-
ке организовано более 90 рабочих 
мест для предпринимателей. Это 
офисные помещения с техникой, 
общим секретарем, переговорны-
ми. Подобные бизнес-площадки 

активная деятельность началась 
спустя четыре года, когда в Ростов-
ской области по решению донского 
правительства создана Территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) Гуково.

 – Мы стали резидентами ТОСЭР 
и получаем определенные налого-
вые льготы, в частности некоторые 
ставки равны нулю. Это позволяет 
нам экономить денежные сред-
ства, направляя их на актуальное 
развитие предприятия, – пояснил 
Евгений Гриненко.

Помимо этого в конце 2016 года 
в Гуково благодаря поддержке 
Гарантийного фонда предприятие 
приобрело имущественный ком-
плекс одной из обанкротившихся 
компаний. Здесь уже производится 
продукция.

– Разработав инвестиционный 
проект, обратились в Федеральный 
фонд развития промышленности, 
который успешно защитили перед 
экспертным советом и получили 
150 млн руб. на пять лет под 5% 
годовых на очередную закупку обо-
рудования, которое позволит модер-
низировать производство, снизить 
себестоимость продукции и быть 
более конкурентоспособными на 
рынке, – добавил Евгений Гриненко.

Государственной поддержкой 
регулярно пользуется и директор 
ООО «Смарт экспресс сервис» Та-
рас Тохтамышев.

– Займы мы получили совсем 
недавно от Ростовского регио-
нального агентства поддержки 
предпринимательства под залого-
вое обеспечение от Гарантийного 
фонда. Малому бизнесу необхо-
димо финансирование. Конечно, 
порой необходимо буквально взять 
за руку начинающего предпри-
нимателя, указать на недочеты, 
помочь в оформлении документов 
на получение займа, – подчеркнул 
Тарас Тохтамышев.
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  Игорь Горбатько, Роман Соин, Евгений Гриненко и Тарас Тохтамышев. В центре – ведущая Карина Аргусова
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Такие предприятия обычно не строятся  
«наугад», а закладываются под обеспечение  
текущих нужд уже существующих производств.

факт

В прошлом году производство огурцов и томатов, выращенных на 
тепличных предприятиях, выросло на 10% (+48 тыс. тонн) и 17% (+ 
37 тыс. тонн) соответственно, а общий объем сбора тепличных ово-
щей достиг 814 тыс. тонн. В Ростовской области было собрано 11,7 
тыс. т овощей закрытого грунта. По итогам 2017 года, с учетом при-
хода на рынок новых игроков, а также расширения уже действую-
щих предприятий, рост объемов производства тепличных овощей 
около 15% вполне реален, прогнозируют эксперты.

цитата

Сегодня магазин – это не просто место, где продается обувь, оде-
жда, это уникальный остров атмосферы, который на 100% является 
декларантом сути бренда, его миссии, за счет чего устанавливается 
очень важный контакт с покупателем.
Дан Полонский, генеральный директор мегацентра «Горизонт»

цитата

В сезон объем поставок собственных овощей на прилавки не пре-
вышает 80%, однако само понятие этого «сезона» очень короткое, 
не более 2 месяцев. Остальную потребность россиян в овощах за-
мещает импорт. Проект в Гуково способен повысить статус Ростов-
ской области в вопросе импортозамещения в такой актуальной от-
расли, хотя и не отличается серьезными для сегмента территория-
ми и объемами.
Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Эта полоса дает возможность 
принимать все типы самолетов, ко-
торые сегодня выпускает мировая 
аэропромышленность. Пассажиро-
поток рассчитан на 5,5 млн человек 
в год. Если он будет расти, то приго-
дится зарезервированное место под 
вторую полосу. Перрон аэропорта 
вместит 45 воздушных судов.

Всех ростовчан беспокоит, как 
можно будет добраться к новому 
аэропорту. Дороги строятся две: 
одна – подъезд от магистрали М 4 
(строительство ведет ООО «Ростов-
ское ДСУ»), другой подъезд к аэро-
портовому комплексу – от север-
ного обхода Ростова-на-Дону (АО 
«Донаэродорстрой»). Окончание 
строительства обеих дорог – ноябрь 
2017-го. Областными властями рас-
сматривается возможность строи-
тельства «легкого метро».

Аэровокзальный комплекс – это 
50 тыс. квадратных метров зоны 
прибытия и досмотровых участков, 
зон таможенного контроля и выдачи 
багажа, естественно, залов ожида-
ния. И все это расположено в огром-
ном воздушном пространстве, где 
дышится легко и свет проникает 
со всех сторон. Как сообщил Вя-
чеслав Ратобыльский, заместитель 
исполнительного директора ПАО 
«Ростоваэроинвест», предусмотре-
но и модульное расширение этого 
пространства в случае необходи-
мости. У такого аэрокомплекса 
будет возможность обслуживать до 

ля имеет ярко выраженный волно-
образный характер, – рассказывает 
Дан Полонский.

Чтобы завладеть вниманием по-
сетителя ТРЦ – потенциального 
покупателя, устанавливаются под-
весные цифровые навигационные 
указатели. Это первый шаг на пути 
создания диджитал-пространства, 
которое сейчас набирает рост.

– Мы уже привык ли к он-
лайн-торговле. Говорят, что люди 
перестают ходить в торговые цен-
тры, но если на площадке есть пул 
интересных операторов, которые 
служат неким магнитом для по-
купателя, они цепляют внимание 
и заставляют совершать покупки, 
– отвечает Дан Полонский.

Специально для этого произ-
водится реконструкция уже вос-
требованных магазинов, где при-
меняется принципиально иной 

– Более активное привлечение 
банками молодых заемщиков – 
относительно новая тенденция на 
рынке розничного кредитования, 
– считает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. – «Хо-
роших» «зрелых» заемщиков стало 
не хватать еще несколько лет назад, 
поэтому кредиторы обращают свое 
внимание на пока еще не очень им 
знакомый и к тому же более ри-
скованный сегмент граждан. При 
этом неудивительно, что основным 
«драйвером» привлечения моло-
дых заемщиков являются кредит-
ные карты.

 Он также отмечает, что этот вид 
розничных кредитов позволяет 
банкам максимально эффективно 
управлять кредитным риском с 
целью минимизации собственных 
потерь. В том числе за счет гибкого 
оперирования такими параметра-
ми кредитов, как лимиты по кар-

под обеспечение текущих нужд 
уже существующих производств 
либо при наличии гарантирован-
ного спроса со стороны третьих 
лиц, с которыми уже достигнута 
договоренность, уверен Алексей 
Коренев.

По мнению другого аналити-
ка «Финам» Алексея Калачева, 
планируемая сумма инвестиций 
ООО «Медведь» – 20 млн руб-
лей– вряд ли говорит о созда-
нии масштабного собственного 

производства. В лучшем случае 
речь может идти об организации 
сборки лицензионной техники 
стороннего производителя, а 
скорее, о предпродажной подго-
товке, продаже и обслуживании 
автопогрузчиков. Фронтальные 
и вилочные погрузчики всегда 
востребованы в самых различ-
ных отраслях, в том числе и для 
погрузки на железнодорожный 
транспорт. Доминирующее поло-
жение на рынке имеет техника за-
рубежных производителей. Всего 
в РФ в 2016 году было произведе-
но автопогрузчиков с вилочным 
захватом, тягачей, используемых 
на платформах железнодорожных 
станций, в количестве 421 штука, 
и это на четверть больше преды-
дущего года. В первом квартале 
2017 года была выпущена еще 
91 единица подобной техники, 
что вряд ли свидетельствует о 
росте объемов производства. 
Если планируемая мощность 
ООО «Медведь», как сообщалось, 
более 200 единиц техники в год, 
то это производство составит не 
менее 30% всего объема произ-
водства подобной техники в РФ, 
если не подключатся прочие про-
изводители.

  ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Готовность аэропортового ком-
плекса «Платов» составляет бо-
лее 95%, стадион «Ростов Арена» 
готов на 82%. Депутаты ЗСРО про-
вели выездное заседание комите-
та по строительству, ЖКХ, связи  
и транспорту на объектах ЧМ-2018.

В декабре полетим
В аэропорту депутатов Законода-

тельного Собрания Ростовской об-
ласти и присоединившихся к ним 
депутатов Госдумы РФ, а также 
членов Молодежного парламента 
при ЗСРО встретили как дорогих 
гостей. Здесь было что показать 
и про что рассказать. По словам 
замруководителя строительства 
объектов федеральной собствен-
ности аэропортового комплекса (их 
возводит ООО «Трансстроймеха-
низация») Владимира Василиади, 
уникальный аэропорт под Росто-
вом-на-Дону не просто возведен за 
2,5 года, но и возведен с нуля: это 
единственный прецедент в России 
за последние 30 лет. Созданная 
взлетно-посадочная полоса длиной 
в 3600 метров имеет «подушку» 
почти в два метра, состоящую из 
уплотненного щебня, «тощего» 
бетона и марочного бетона.

  ТЕНДЕНЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Офлайн-магазины в крупных тор-
говых центрах затеили масштаб-
ную реконструкцию, которая при-
водит к увеличению торговых 
площадей в разы и изменению 
формата в целом. По словам ге-
нерального директора мегацен-
тра «Горизонт» Дана Полонского, 
все это для того, чтобы завладеть 
вниманием современного  
потребителя.

Покупатели онлайн-магазинов 
«уже в совершенстве научились на-
ходить самые выгодные предложе-
ния определенных товаров со скид-
ками в Сети, поэтому предпочита-
ют покупки с дисконтом и специ-
альные предложения», отмечают 
эксперты Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ). Свои 
правила игры для покупателей 
выстраивают и офлайн-площадки.

– В покупательских предпочте-
ниях происходит эволюция, они 
меняются, и активность потребите-

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По данным НБКИ, во втором квар-
тале 2017 года каждый десятый 
получатель новой кредитной кар-
ты был моложе 25 лет. При этом 
средний лимит по картам в этой 
возрастной группе за год снизился 
на 9,8% – до 32,2 тыс. руб. Всего 
в Ростовской области за этот пе-
риод было оформлено 33 174 но-
вые кредитки, что на 38% выше, 
чем годом ранее.

Несмотря на рост доли «самых 
молодых» в структуре выдач новых 
кредитных карт, средний размер 
лимитов по ним в этом возрастном 
сегменте сокращается. Причем эта 
тенденция прослеживается во всех 
возрастных группах, за исключени-
ем заемщиков старше 65 лет. Самое 
большое сокращение лимита по 
кредитным картам отмечено у за-
емщиков в возрастном диапазоне от 
40 до 49 лет – на 12,2% – до 61,1 тыс. 
руб. При этом «самые пожилые» 
заемщики старше 65 лет, несмотря 
на сокращение их доли в структу-
ре выдачи новых кредитных карт, 
оказались единственными из всех 
возрастных групп, показавшими 
рост среднего лимита – на 35,7% – 
до 43,7 тыс. руб., посчитали в НБКИ.
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– Проект «Гринхаус» может 
считаться успешным в случае 
организации именно круглого-
дичного цикла производства. 
Основными конкурентами по 
большей части являются теплич-
ные комплексы соседних регио-
нов – крупных производителей 
овощей закрытого грунта – Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев, Волгоградской области, – 
считает Наталья Пенькова.

По данным ИКАР, до введения 
продэмбарго потенциал отрас-
ли тепличного овощеводства 
был прочно скрыт импортом. 
Уход с рынка большей части 
импортной продукции дал им-
пульс развитию отечественного 
тепличного бизнеса. В то же 
время реализация госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства на 
2013-2020 гг.», подразумевающая 
такие механизмы господдержки, 
как компенсация процентной 
ставки, а также возмещение ка-
питальных затрат, должна была 
значительно упростить жизнь 
сельхозпроизводителям, что в 
действительности произошло 
далеко не по всем проектам. Уже 
сейчас некоторые заявленные 
проекты либо замораживаются 
на неопределенное время, либо 
от их реализации отказываются.

«Гринхаус» может избежать 
подобных проблем, так как вы-
брал выгодную локацию. Как 
известно, все резиденты ТОСЭР 
«Гуково» имеют некоторые при-
вилегии, в частности на несколь-
ко лет освобождаются от налогов.

Узкая ниша
Если первый проект выглядит 

достаточно масштабным и зна-
чимым для экономики области, 
то два новых промышленных 
предприятия пока не могут этим 
похвастать. Так, ООО «Медведь» 
заявило о строительстве завода 
по производству автопогрузчи-
ков и тягачей, используемых на 
железнодорожных платформах. 
Планируемая сумма инвестиций 
в проект – 20 млн рублей. ООО 
«НПП «Современные системы 
стыковки конвейерных лент» 
вложит около 9 млн руб. в про-
изводство изделий из проволо-
ки, цепей и пружин. Это очень 
узкоспециализированные пред-
приятия. Такие обычно не стро-
ятся «наугад», а закладываются 

12 млн пассажиров в год, что явля-
ется дальней перспективой.

По его словам, сам терминал го-
тов почти на 100%, заканчивается 
его отделка. Подходит к заверше-
нию монтаж системы обработки 
багажа. Уже налажены и механиче-
ские системы – лифты, эскалаторы 
и так далее.

Первый самолет должен сесть на 
взлетно-посадочную полосу (это 
технические испытания) 20-25 сен-
тября 2017 года. Само открытие 
аэропортового комплекса наме-
чено на первую декаду декабря, 
в церемонии открытия пообещал 
принять участие президент России.

Арена хоть и велика,  
но компактна

Пятиярусное сооружение «Ростов 
Арены» с тремя ярусами открытых 
трибун поразило всех своей уди-
вительной компактностью. Ярко 
зеленело футбольное поле. «Над 
ним работает организация, которая 
является подразделением известной 
английской компании – официаль-
ного партнера ФИФА, – сообщил 
руководитель строительства ста-
диона Владимир Стручаев. – Ду-
маю, жители Ростова и его гости 
будут довольны, посетив первый 
матч». По его словам, трибуны 
сделаны так, что хорошо видно 
происходящее на поле с любого 
места. Верхний ряд кресел уже 
установлен, сами они будут синего, 

уровень дизайна, эргономики 
пространства. Так произошло уже 
с одним из магизинов известного 
зарубежного ритейлера, который 
открылся в 2007 году на площади 
550 кв м. Сейчас территория мага-
зина увеличена до 1000 кв.м.

– Это говорит о том, что сегодня 
ритейл готов вкладывать инвести-
ции в качественное предложение на 
торговых площадках и развиваться 
в новых форматах. Зарубежный 
ритейл верит в экономику юга 
и Ростова в частности. Уже есть 
предварительное соглашение с 
одной из компанией об увеличении 
всех форматов как минимум в два 
раза, – сообщил Полонский.

Более того, некоторые зарубеж-
ные партнеры выбирают ТРЦ для 
места своей активности уже не 
по системе франчайзинга, а на-
прямую.

там. Именно поэтому, несмотря на 
активизацию выдачи «молодежи» 
новых кредитных карт, банки не за-
бывают «подстраховываться» с по-
мощью снижения лимитов по ним. 
Это особенно хорошо заметно при 
сравнении данного показателя в 
сегментах самых молодых и более 
«зрелых» заемщиков – у последних 
размер лимита фактически в два 
раза выше.

Что касается регионов – лиде-
ров по выдаче кредиток, то по 
итогам второго квартала самая 
высокая динамика роста была от-
мечена в Челябинской (+66,7%), 
Саратовской (+55,7%), Ярославской 
(+49,7%) и Ленинградской (+47,6%) 
областях. Единственным регио-
ном, показавшим отрицательную 
динамику выдачи карт, оказалась 
Амурская область (-0,1%). Ростов-
ская область по этому показателю 
заняла 23-е место.

– Несколько лет назад сообща-
лось, что в подмосковном Ступине 
собирались наладить производ-
ство вилочных погрузчиков ки-
тайской компании Goodsense мощ-
ностью до 5 тыс. единиц техники 
в год. Предполагалось вложить 
15 млн долларов. Проект должен 
был заработать в 2016 году. Одна-
ко ни новости, ни статистика не 
отражают, что запуск этого произ-
водства состоялся, – рассказывает 
Алексей Калачев.

Судя по объемам инвести-
ций масштаб деятельности ООО 
«НПП «СССКЛ» также будет не 
слишком большим. Проектная го-
довая мощность – 20 тыс. метров 
готового стыка, 25 тыс. комплек-
тов. Тем не менее предприятие 
наверняка сможет покрыть зна-
чительную долю потребности в 
стыковочных устройствах для 
конвейерных лент как минимум 
для сельскохозяйственных пред-
приятий и производства пище-
вых продуктов. Потребителями 
продукции могут стать также 
строители, производители строй-
материалов, предприятия горно-
добывающей отрасли, полагает 
эксперт.

В настоящее время резидента-
ми ТОСЭР «Гуково» являются 
восемь предприятий. По данным 
пресс-службы администрации 
города Гуково, уже осуществля-
ют производственную деятель-
ность пять из них: ООО «Титан» 
– машиностроительный завод 
по серийному производству при-
цепной, автомобильной техники 
и автокомпонентов, ООО «Ев-
роплита» – бетоносмесительное 
автоматизированное производство 
железобетонных конструкций, 
ЗАО «Швея» – швейно-отделоч-
ное производство, ООО «Квадро», 
производящее рафинированное 
подсолнечное масло, и ООО «Тер-
молант», выпускающее углерод-
содержащие материалы. На этих 
предприятиях создано свыше 
пятисот рабочих мест, и набор 
персонала продолжается. Еще не-
сколько заявок на получение ста-
туса резидента ТОСЭР находятся 
в стадии подготовки.

красного цветов. Кресла желтого 
цвета составят надпись «Ростов». 
44 954 – если уж точно, таково ко-
личество мест на стадионе, который 
призван стать гордостью Дона.

Крыша над трибунами устроена 
так, что в случае дождя на зрителей 
не упадет ни капли, а поле не утонет 
от обрушившегося на него ливня – 
настолько хороша его дренажная 
система.

По словам Владимира Струча-
ева, готовность стадиона – 82%. 
Остались отделочные работы, идут 
монтаж внешнего и внутреннего 
экранов, работы по благоустройству 
территории. Первый матч запла-
нирован на 14 ноября. Закончена 
отделка и того самого видеоцентра, 
который будет транслировать мат-

чи, проходящие на «Ростов Арене», 
всему миру.

Депутаты поделились с «Моло-
том» впечатлениями от увиденного. 
По словам зампредседателя ЗСРО 
Сергея Михалева, члены Законода-
тельного Собрания не первый раз 
посещают эти строящиеся объекты. 
Что касается аэропорта, то впечат-
ляют сроки и выполненные объемы 
строительства. Все это говорит о 
том, что строить в России умеют 
быстро и качественно. И есть уве-
ренность, что в названные сроки 
этот объект заработает. Стадион 
же поражает своей уютностью – не-
смотря на то количество зрителей, 
которое он может вместить.

– Я в восторге, что за короткие 
сроки у нас в области построены 

два таких крупных объекта, – ска-
зал «Молоту» Евгений Шепелев, 
председатель комитета ЗСРО по 
строительству. – Подводя итог, 
можно с уверенностью сказать, 
что уже в этом году аэропорт 
«Платов» будет принимать первые 
рейсы, а на новом стадионе прой-
дут первые матчи. Радует и то, что 
в связи с вводом в эксплуатацию 
этих объектов благоустраиваются 
и близлежащие территории. На-
пример, левый берег Дона значи-
тельно преобразился за последнее 
время. Дальше у нас в планах – 
реконструкция гребного канала. 
Надеюсь, что уже в ближайшее 
время вся эта территория станет 
значимой культурной зоной отдыха 
для всех ростовчан и гостей города.

Так и надо строить

Зарубежный ритейл  
верит в экономику Ростова

Кредитки стали молодеть

Особая территория

Второе место в конкурсе РЖД
Новочеркасский электровозостроительный завод получил второе  
место в конкурсе ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава 
и сложных технических систем за магистральный грузовой электровоз 
3ЭС5К. Продукция новочеркасских электровозостроителей  
признана качественной и надежной.
Трехсекционный электровоз 3ЭС5К «Ермак» – это локомотив с отлич-
ными тяговыми и эксплуатационными характеристиками. Он может  
водить поезда массой до 6300 тонн. С начала выпуска в 2007 году  
по настоящее время на НЭВЗе выпущено 807 локомотивов 3ЭС5К.
Награждение победителей конкурса прошло в рамках международно-
го железнодорожного салона «ЭКСПО-1520» в Щербинке.

Знак качества получило кафе «Олива’s»
Первым заведением общественного питания региона, которое было 
удостоено знака качества «Сделано на Дону», стало кафе «Олива’s» 
ООО «Таганрог Сакура», основанное в 2014 году.
Кафе, расположенное в Таганроге и специализирующееся на блюдах 
стран средиземноморского побережья, с 2017 года представило  
в своем меню и местную кухню. Наличие меню, которое наполовину 
состоит из блюд донской кухни, является одним из основных условий 
получения сертификата донскими кафе и ресторанами.
Кроме того, в винной карте предприятия, помимо известных вин  
из стран Старого и Нового Света, присутствуют также вина  
донских производителей.

По возрастам  
заемщиков

Доля в структуре выдачи кредитных карт 
2 квартал 2016 2 квартал 2017

моложе 25 лет 8,3% 9,8%
от 25 до 29 лет 14,6% 14,6%

от 30 до 39 лет 27,6% 28,4%

от 40 до 49 лет 20,8% 20,4%
от 50 до 59 лет 17,8% 16,5%
от 60 до 65 лет 6,1% 6,2%
старше 65 лет 4,8% 4,2%

  Выдача новых кредитных карт по возрастам заемщиков



9. Новошахтинск
На таможенном посту задержали гражданина Украины, который пытал-
ся вывезти из страны 400 килограммов незадекларированных семян ово-
щей. Возбуждено административное дело.

10. Аксай
Здесь прошел массовый велопробег, в котором приняли участи 100 чело-
век. Велосипедисты проехали 6 километров по городским улицам, а в на-
граду получили памятные призы.

1. Азов
Горожане ждут прибытия в Азовский порт большого десантного корабля «Азов», 
над которым шефствует город. Это событие произойдет ориентировочно 6 сен-
тября. Несколько дней корабль простоит у причала, принимая в качестве гостей 
всех желающих.

2. Батайск
В город поступило 16 тысяч доз противогриппозной вакцины для взрос-
лых и 1,8 тысячи – для детей. Детвору в детсадах и школах начнут приви-
вать 4 сентября. Вакцина дает эффект через три недели после применения.

3. Егорлыкский район
Первый открытый рок-фестиваль прошел в райцентре. В нем приняли 
участие гости из Ростова, Сальска, Пролетарска, села Песчанокопско-
го. Всем музыкантам вручены подарки.

4. Донецк
Поисковый отряд казаков станицы Гундоровской «Пересвет» при про-
ведении работ в Старой Станице Каменского района обнаружил клад. 
Сокровищ в нем не было, но находка представляет научную ценность.  
Из земли были извлечены 20 серебряных и медных монет, отчеканенных 
в XIV– XV веках. Находка передана в музей города Донецка.

5. Зверево
Два брата Садоевы перекупали и продавали кон-
трафактный крепкий алкоголь, нане-
ся ущерб в 100  тысяч рублей госу-
дарству и 250 тысяч рублей – пра-
вообладателю. Оба получили срок 
по 3  года условно, они заплатят 
штраф по 100 тысяч рублей каж-
дый.

6. Новочеркасск
4  сентября в роще «Красная вес-
на» у памятника воинам, погиб-
шим в Афганистане и Чечне, состо-
ялся митинг памяти, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

7. Ростов
В зоопарке появился на свет амурский тигренок от родителей Устина и При-
мы. Пол малыша пока неизвестен – он держится возле мамы, которая не позволя-
ет к нему приближаться.

8. Таганрог
Двое злоумышленников хотели продать 26-летнего парня для трансплантации на органы  
за 1,5 миллиона рублей. Они заманили таганрожца в гостиницу под предлогом сообщить сведения 
об украденном у него автомобиле, с собой они рекомендовали иметь справку о состоянии здоровья,  
которая якобы необходима при переезде через границу. Оба злоумышленника задержаны.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

В домах будет тепло
Для улучшения качества теплоснабжения Багаевского района и города Шахты  
из облбюджета выделено около 15,4 млн рублей.
Около 14,3 млн рублей выделено администрации города Шахты  
на обеспечение работы муниципальных котельных в рамках  
подготовки к отопительному сезону 2017/2018 годов.
Также свыше 1 млн рублей направлено Багаевскому району  
на приобретение газового котла для муниципальной котельной  
станицы Багаевской.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Третий союзник России
 ФОТОФАКТ

В Ростове в рамках патриотической акции «Твой выбор», посвящен-
ной набору на службу по контракту, прошло авиашоу в честь 105-ле-
тия авиавоздушных сил России, 75-летия образования 4-й Краснозна-
менной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 
и 80-летия Ростовской области.
Организатор – Минобороны РФ – с помощью акции рассчитывает повы-
сить интерес молодых людей к военной службе.
На ростовской набережной, где проходила акция, были развернуты мо-
бильные пункты отбора на военную службу по контракту. На улице Бере-
говой собрались десятки тысяч человек.
– Приятно, что подавляющее большинство гостей – это молодые люди. Ны-
нешнее поколение защитников Отечества продолжает традиции ветеранов. 
Считаю проведение такой акции необходимым сейчас, когда мы говорим о 
мире, о защите своего Отечества, – сказал Василий Голубев.
Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников 
заявил «Молоту», что армия сегодня оснащена современными средствами, 
и для управления ими нужны профессионалы. Потому и делается упор на 
службу по контракту. В округе служат по контракту почти 60 тыс. человек. 
До конца года в округе рассчитывают набрать еще 17 тыс. человек, 13 тыс. 
уже заключили контракты, так что вакансии еще есть. «Добро пожаловать 
на службу!» – закончил свой комментарий командующий.
Завершилась акция показательными выступлениями парашютистов сбор-
ной команды ВВС ЮВО по парашютному спорту. Над донской столицей про-
летели боевые самолеты и вертолеты, в том числе Ми-28Н «Ночной охот-
ник», который производится в Ростове, а также выступили легендарные 
«Русские витязи» и «Беркуты». Они показали имитацию воздушного боя, 
показательную атаку судна, которое захватили «террористы», показатель-
ный сброс воды вертолетами, спуск с вертолета спасателя и подъем его на 
вертолет вместе со «спасенными», а также многое другое.
Так что верно сказано было на празднике: «К двум верным союзникам 
России – ее армии и флоту – можно прибавить еще одного – ее воздуш-
но-космические силы!».
Фото: Вера Волошинова

У них работа – как сказка
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   РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
80 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В Белокалитвинском районе про-
шел VII слет работников культу-
ры Ростовской области «Донские 
зори», посвященный юбилею Рос-
товской области и Году экологии 
в России.

В этом «большом сборе» при-
няли участие более 600 предста-
вителей творческих профессий 
из всех муниципалитетов Дона, 
приехавших для обмена опытом и 
творческими идеями. Участников 
слета поздравил губернатор Васи-
лий Голубев.

– Поддержка сферы культуры – 
постоянный приоритет областных 
властей, – подчеркнул губернатор 
и добавил: – Ежегодно в Ростов-
ской области на развитие культуры 
направляется более 2 млрд руб-
лей. В этом году из федерального 
и областного бюджетов выделено 
279 млн рублей на ремонт 30 сель-
ских домов культуры, и эта работа 
продолжится в 2018 году.

Палаточный городок слета, про-
должавшегося два дня, составили 
улицы имени великих русских 
писателей. А «домами» стали ин-
терактивные площадки муниципа-
литетов. Мясниковский район, как 
всегда, удивлял своей экзотикой. 
Цимлянский предлагал сыграть в 
винный боулинг, где наградой за 

точные броски была тяжелая ви-
ноградная кисть. Территория куль-
туры Белокалитвинского района 
напоминала об истории страны от 
Древней Руси до наших дней. Ак-
сайский район «вырастил» дерево 
слета и украсил его керамическими 
сердечками с пожеланиями. Гостей 
зазывала новошахтинская казачья 
свадьба, а Ростов под аплодисмен-
ты «защищал цвета своих флагов» 
номерами с дрессированными пу-
делями и голубями, отмечая таким 
образом 90-летие своего зоопарка.

По традиции служителям куль-
туры было предложено продемон-
стрировать свои знания и умения. 
«Лучшей визитной карточкой» 
признано выступление Волгодон-
ска. В фотоконкурсе «Слет улыба-
ется» награда досталась Целинско-
го району. Лучшей интерактивной 
площадкой «Мой культурный мир» 
стала площадка Октябрьского 
района, а лучшим оформлением 
своего места в палаточном город-
ке под девизом «Сделано на Дону» 
теперь могут гордиться предста-
вители Белокалитвинского райо-
на. Лучшую песню о работниках 
культуры исполнили участники 
слета из Новочеркасска.

Депутат Государственной Думы 
РФ Александр Шолохов вручил бла-
годарственное письмо главе админи-
страции Белокалитвинского района 
Ольге Мельниковой за инноваци-
онные подходы в развитии куль-
туры, заявив об открытии в Белой 
Калитве молодежного культурного 
центра – первого такого центра, 
созданного на Дону при поддержке 
областного правительства.

1. Шествие участников слета
2. Аксайский район дерево слета украшал пожеланиями участников
3. Цимлянский район предлагал сыграть в винный боулинг
4. Мясниковский район, как всегда, радовал звуками зурны
5. Ольга Мельникова, глава Белокалитвинского района, и Александр Шолохов

1. Атака на судно, захваченное «террористами»
2. Командующий войсками ЮФО Александр Дворников,  

замгубернатора Вадим Артемов, спикер ЗСРО Александр Ищенко  
и губернатор Василий Голубев на празднике

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Избирательной комиссии Ростовской области 
по вопросам подготовки и проведения выборов  

в единый день голосования, которые пройдут 10 сентября 2017 г.
Номер телефонной линии: 8(863) 262-74-03.

Для СМС: +7-906-419-57-07;
e-mail:goryachayaliniya2017@ya.ru ре
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аБ рО «адвОкатскОе БюрО Зацепина»  
пр. БуденнОвский, 98/67  

г. рОстОв-на-дОну. тел. 8(863)2323857 
Бесплатная юр. пОмОщь пО тел. 89514960632, 89281092893
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АО «АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
проводит открытые аукционы по продаже:

 производственного комплекса, расположенного  
по адресу: Ростовская обл., Азовский район,  
с. Самарское, пер. Промышленный, 101.

 имущественного комплекса, состоящего из земельного 
участка, здания и оборудования, расположенного  
по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, 5.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКИЙ ОПТИКО–
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Ознакомиться с порядком проведения аукционов и условиями 
продажи можно на сайте: WWW.AOMZ.AZOV.RU  

в разделе «Недвижимость» или по телефону: 8 (86342) 4-18-59
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  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

цитата

Четвертый год в Ростовской области реализуется государствен-
ная программа «Доступная среда». Учитывая то, что ранее при соз-
дании инфраструктуры городов и населенных пунктов не учитыва-
лись потребности маломобильных групп населения, задачи перед 
нами стояли колоссального масштаба. И сегодня любое строитель-
ство ведется с учетом потребности инвалидов, а существующие 
объекты, прежде всего социально значимые, для них адаптируют. 
С 2014 по 2017 год общий объем финансирования государственной 
программы Ростовской области «Доступная среда» составил более 
1,5 млрд рублей.
Ольга Исаенко, замминистра труда и социального развития  
Ростовской области
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«112» спешит на помощь
Год назад в Ростовской области была введена в опытную эксплуата-
цию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб че-
рез единый номер «112».
За это время операторы приняли и обработали в общей сложности бо-
лее 1,6 миллиона вызовов. Номер «112» стал узнаваемым среди насе-
ления области. В январе 2017 года система заработала в режиме опыт-
ной эксплуатации на территории всей Ростовской области.
Чаще всего на номер «112» звонят по вопросам, относящимся к компе-
тенции скорой медицинской помощи, на втором месте – службы ЖКХ, 
на третьем – правоохранительные органы, на четвертом – пожарные. 
В перспективе Система–112 станет основой создаваемого в Ростовской 
области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Зеленая Россия
Ростовская область присоединилась ко Всероссийскому экологическому суббот-
нику «Зеленая Россия». Он стартовал 2 сентября в Ростове-на-Дону в Ботаниче-
ском саду ЮФУ и завершится 30 сентября текущего года. В этот день доброволь-
цы очищали степные участки от кустарников и убирали мусор в Ботаническом 
саду и на берегу реки Темерник.
Проведение субботника поддержали администрации всех городских округов  
и муниципальных районов области. По всей области, в том числе в городских, 
районных и сельских муниципальных образованиях, созданы штабы, определены 
территории, которые необходимо убрать от мусора. В парках, скверах, на улицах 
городов и районов, в городских и сельских поселениях, территориях водоохран-
ных зон будут проводиться мероприятия по благоустройству, уборке мусора и су-
хостойных деревьев и даже запланированы культурно-массовые мероприятия.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как сообщил «Молоту» глава  
администрации Неклиновского 
района Василий Даниленко, ме-
роприятия районной программы 
«Доступная среда!» реализуются 
ежегодно, и в первую очередь  
на социально важных объектах.

Любое строительство или ре-
конструкция объектов, которые 
ведутся на территории района, 
также предусматривают создание 
условий для посещения их осо-
быми категориями жителей. Это 
относится и к объектам коммер-
ческой недвижимости – парик-
махерским, отделениям банков, 
объектам спортивного направле-
ния. Если открывается магазин, то 
в нем будут обязательный пандус 
и широкие двери.

Наглядный пример того, что 
сделано в муниципальных учреж-
дениях, – центр села Покровского: 
кинотеатр «Мир» и районный Дво-
рец культуры. 6 сентября в районе 
вводится в эксплуатацию новый 
конноспортивный комплекс, кото-
рый построил частный инвестор. 
И там также все сделано для посе-
щения как зрителей в спортивных 
мероприятиях людей с ограничен-
ными возможностями: речь идет 
о специальном лифте, который 
доставит их на трибуны.

Спорт для всех
По словам директора Неклинов-

ской ДЮСШ Владимира Скляро-
ва, спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мир» был построен в 
2013 году на средства областного 
и районного бюджетов (30 млн 
рублей) и решением главы адми-
нистрации района передан юным 
спортсменам.

В 2016 году для создания в ком-
плексе доступной среды для де-
тей с особенностями развития из 
областного бюджета поступили в 
школу 285 тыс. рублей и 122 тыс. 
рублей – из бюджета местного. Эта 
среда видна уже рядом с комплек-
сом: вокруг него идет дорожка с 
тактильной плиткой, при входе – 
табличка, извещающая о том, где 
находится въезд для инвалидов-ко-
лясочников.

У того, другого, входа появился 
переносной пандус, расширен про-
ем двери, через который колясочник 
может попасть в спортивный зал. 
Оборудованы соответствующим 
образом душевая, туалетная комна-
та, в раздевалке устроены поручни.

Мероприятия специально для де-
тей-инвалидов проводятся в районе 
три раза в год. Всего на неклинов-
ской земле таких ребят прожива-
ет около 170. И каждую среду с 
12.00 до 13.30 в комплекс «Мир» 
со всего района подвозят тех из 
них, кто хочет заниматься спортом: 
среди них слабослышащие и слабо-
видящие ребята, а также те, у кого 
нарушен опорно-двигательный ап-
парат, потому согласно видам забо-
леваний сформированы отдельные 
группы. Занятия, в основном по 
игровым видам спорта, проходят 
под руководством специально об-
ученного инструктора.

Здесь же в мае проводятся лег-

  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовчане остро реагируют  
на каждое срубленное или обре-
занное дерево в городе. В этом 
году такие случаи стали массо-
выми, информации, почему так 
происходит, крайне мало, и этот 
вакуум каждый неравнодушный 
житель заполняет, как может.

Факты, а не эмоции
С начала года народные настрое-

ния сконцентрировались в соцсе-
тях, в группах общественного дви-
жения «Городской патруль». Люди 
до сих пор публикуют тут фото и 
высказывают свою позицию.

Но если несколько месяцев назад 
здесь доминировали эмоции, то те-
перь стало больше фактов. Можно 
встретить даже целые расследова-
ния и переписку с органами власти 
разного уровня.

Вот недавний пост ростовчанки 
под ником Татьяна Рост. Увидев 
срубленное дерево на проспекте 
Нагибина, она написала в адми-
нистративную инспекцию Ростов-
ской области. По этому факту было 
инициировано расследование.

К своему посту в «Фейсбуке» 
Татьяна прикрепила скриншот 
письма из данного ведомства и на-
писала: «Если по каждому факту 
будут наши обращения, ситуация 
обязательно начнет меняться».

Менее оптимистичной выглядит 
картина, описанная Валерией Ве-
дехиной, в парке им. Чуковского. 
По ее словам, рабочим было дано 
указание рубить живые, а не сухие 
деревья, и они его выполняли.

Инвентаризация деревьев
Так сложилось, что выразителем 

общественных интересов и посред-
ником между активистами и вла-
стью в этом году стала представи-
тель «Городского патруля» Елена 
Хатламаджиян. Ей безвозмездно 
помогают юристы. Елена пишет 
письма в разные инстанции и хо-
дит на официальные мероприятия.

– Я не могу спокойно смотреть 
на рубку деревьев, – объяснила она 

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Необычным способом решила от-
метить российская научная обще-
ственность 40-летие достижения 
атомным ледоколом «Арктика» 
Северного полюса.

Погрузившись на атомоход Рос-
атомфлота под названием «50 лет 
Победы», ученые, журналисты, 
общественные деятели сами от-
правились к самой северной точке 
планеты, проведя на борту судна на-
учную конференцию, посвященную 
этому юбилею. В этой экспедиции к 
Северному полюсу принял участие 
известный российский океанолог, 
председатель Южного научного 
центра РАН академик Геннадий 
Матишов. Отсчет покорения Север-
ного полюса ведется от 17 августа 

коатлетические соревнования для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: ежегодно в них 
принимают участие 30-40 ребят. 
Проводить их помогают районное 
общество инвалидов, предприни-
матели, районная администрация. 
Понятно, что для таких соревнова-
ний, как нигде, главное – не победа, 
а участие, потому после их оконча-
ния всем вручаются подарки, в ходе 
угощения идет общение между 
собой этих «паралимпийцев».

Такой необходимый лифт
В центральной районной больни-

це Неклиновского района идет кап-
ремонт, и в ходе ремонта создается 
в этом медицинском учреждении 
доступная среда. Главный врач 
больницы Дмитрий Кузнецов рас-
сказал «Молоту», что в больнице 
много делается для доступности 
учреждения для маломобильных 
групп населения. И не только в ней: 
в детской консультации появился 
пандус, позволяющий ребенку 
на инвалидной коляске попасть 
на прием к врачу. Все фельдшер-
ско-акушерские пункты, которые 
сегодня возводятся в районе, обо-
рудованы как минимум пандусами. 
В этом году таких ФАПов появится 
четыре – в поселках Садки, Приа-
зовском, в хуторах Халыбо-Адаба-
шеве и Морской Чулек. В них уже 
помимо пандусов есть санузлы, 
которыми могут пользоваться ин-
валиды. Такие требования были 
сразу прописаны в техзадании.

В 2017 году выделены средства 
в сумме 3 млн 300 тыс. рублей на 
замену лифтового оборудования в 
четырехэтажном здании централь-
ной больницы. Один лифт уже 
работает, второй ожидает своего 
монтажа. В здании и прежде ра-
ботали лифты, но они находились 
в состоянии предаварийном, да и 
инвалидные коляски в их двери не 
проходили. А теперь в новый лифт 
свободно проходит как инвалидная 
коляска с сидячим человеком, так и 
каталка с лежачим больным.

В ходе торгов больнице удалось 
сэкономить 300 тыс. рублей, и 
район будет просить разрешения 
использовать эти средства на при-
обретение «отбойников-поруч-
ней», которые предполагается уста-
новить в коридорах больницы для 
удобства маломобильных больных.

– А пандусы будут у всех входов 
в ЦРБ, – пообещал Дмитрий Кузне-
цов. – Обязательно будут. Второй 
лифт пустим не позднее 30 ноября.

Где доступная среда  
более чем необходима

Уже и в Яндексе при введении в 
поиск слова «Советка» выводится 
«слобода Советка. Хоспис».

– Не хоспис, а подразделение 

свою позицию. – Многие люди пи-
шут мне, чтобы я что-то сделала. А 
я могу только составить письмо в 
органы власти и ходить на встречи, 
чем и занимаюсь. Хочу подчерк-
нуть, что мы не зеленые фанатики 
и никто не против обрезки деревь-
ев, но чтобы все было по правилам.

По словам Елены, когда в рабо-
ту добровольно включились не-
равнодушные юристы, то письма 
общественников в официальные 
структуры стали более грамот-
ными, ответы чиновников – более 
детальными.

Самым большим своим дости-
жением она считает спасение не-
скольких десятков деревьев в парке 
«Дружба». В историю вмешались 
администрация Ворошиловского 
района, прокуратура, и деревья 
были спасены, кроме 25 катальп, 
уже срубленных.

– Мы хотим, чтобы каждое де-
рево было инвентаризировано и 
чтобы каждый горожанин мог уви-
деть план вырубки, – подытожила 
Хатламаджиян.

– В Ростове нет концепции озеле-
нения с четко описанными показа-
телями эффективности, а решения 
принимаются ситуативно, – под-
черкнул общественный активист, 
эколог-эксперт Александр Водяник.

Всесторонняя оценка
Как прокомментировали в город-

ском департаменте ЖКХ и энерге-

1977 года, когда впервые судно в 
надводном плавании (тот самый 
атомный ледокол «Арктика») до-
стигло этой географической точки.

Почетными гостями конферен-
ции, проходившей на борту атом-
ного ледокола «50 лет Победы», 
помимо политиков, обществен-
ных деятелей, журналистов стали 
участники легендарного рейса 
атомного ледокола «Арктика».

Ледокол «50 лет Победы» старто-
вал из Мурманска. На конференции 
обсуждались темы, связанные с 
развитием атомного ледокольного 
флота, освоением углеводород-
ных проектов в высоких широтах. 
Академик Геннадий Матишов 
выступил с лекциями о Северном 
Ледовитом океане и проблемах в 
Арктике, геополитике и социаль-
ной экономике, климате, судоход-
стве и рыболовстве.

Ледокол за десятидневный рейс 
сделал лишь две остановки: на 
Северном полюсе и Земле Фран-

Для особых граждан

Рубить нельзя оставить

Ученый из Ростова  
побывал на Северном полюсе

паллиативной медицинской помо-
щи центральной больницы Некли-
новского района, – поправляет 
Сергей Фабрицкий, замглавного 
врача по медицинскому обеспе-
чению населения Неклиновского 
района. И уточняет: «В хосписе – 
доживают, а здесь сложным боль-
ным оказывают медицинскую по-
мощь, а некоторых и выхаживают».

Помощь здесь оказывается не 
только медицинская, но и психоло-
гическая и отчасти социальная. В 
апреле 2016 года в слободе Советка 
и открылось такое отделение на 
базе бывшей участковой больницы 
с круглосуточным стационаром. 
80% больных в паллиативном 
подразделении – на инвалидных 
колясках, потому доступная среда 
здесь более чем необходима.

В рамках программы в прошлом 
году чуть более 1,5 млн рублей 
было затрачено на организацию 
пандусов, так как без них вывести 
на прогулку пациентов было слож-
но: здание-то постройки середины 
прошлого века, когда про доступ-
ную среду и не слыхали.

Как и везде при организации 
доступной среды были расшире-
ны дверные проемы и установ-
лены новые двери, в санитарных 
комнатах появилась специаль-
ная сантехника. Для того чтобы 
люди, находящиеся в этом здании, 
чувствовали заботу о себе, был 
выполнен внутренний ремонт, и 
в итоге заброшенное было здание 
преобразилось. В этом году поме-
щению предстоит газификация: 
выделенный миллион рублей пой-
дет и на нее, и на приобретение 
новой мебели.

Сегодня здесь 30 коек, за время 
существования отделения в нем 
были пролечены почти 300 чело-
век. «Здесь все – доступная среда, 
– уверен Сергей Фабрицкий, – И 
свежепобеленные стены, и ровные 
полы, потому что разорванный 
линолеум – это уже среда, недо-
ступная для человека, который еле 
передвигается».

Сергей Павлович с явным удо-
вольствием продемонстрировал 
работу специальной сантехники. 
Вот умывальник, у которого есть 
поручни, помогающие коляске при-
близиться к нему. Сама раковина 
умывальника больших размеров, 
что позволяет больному человеку 
не расплескивать вокруг себя лью-
щуюся воду. А вот и кран, вода из 
которого льется после одного дви-
жения руки. Но самое главное здесь 
– кнопки вызова помощи, которые 
– везде, даже возле унитаза, рядом 
с которым также есть поручни. Так 
что в любом месте и этой комнаты, 
и этой больницы пациент, если что 
случится, один на один со своей 
бедой не окажется.

тики, с начала года было снесено 
около 1500 и обрезано 2700 ава-
рийных и сухостойных деревьев. 
В большинстве случаев эти работы 
проводятся на основании обраще-
ний граждан и по результатам об-
следования зеленых насаждений.

Разрешительные документы вы-
дает МКУ «Управление районов 
города». Затем формируется пере-
чень объектов, на которых будут 
проводиться работы, и публикует-
ся на сайте администрации города.

Долгосрочную оценку зеленых 
насаждений проводят специализи-
рованные организации и собствен-
ники. В результате на каждый зеле-
ный объект заводится паспорт. На 
данный момент оформлено более 
60 таких документов. Прорабаты-
ваются новые возможности прове-
дения инвентаризации, потому что 
сил специалистов муниципалитета 
недостаточно.

Не всегда, говорится далее в от-
вете мэрии, специалисты-экологи 
и авторитетные общественные де-
ятели дают всестороннюю оценку 
действиям органов местного само-
управления в сфере сохранения и 
содержаний зеленых насаждений, 
и это вводит в заблуждение горо-
жан. Поэтому актуальным оста-
ется вопрос создания системного 
сотрудничества органов власти 
и общественных организаций. 
Сейчас эта работа с обеих сторон 
ведется.

ца-Иосифа. Погодные условия в ав-
густе на территории Арктического 
бассейна были далеко не летними: 
облачно, частые туманы с дождем 
и мокрым снегом, температура воз-
духа до минус 5 градусов.

Конечной точкой этого необыч-
ного маршрута стал тот же Мур-
манск. Как рассказал «Молоту» 
Геннадий Матишов, в научную 
программу похода входил отбор 
проб льда и воды в местах оста-
новок – у архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа и на Северном полюсе, 
а также наблюдение за флорой и 
фауной – белыми медведями, тюле-
нями и моржами.

 – Главное, что меня интересу-
ет, – это лед приполярной области 
– его структура, количество. Уже 
20 лет говорят о глобальном поте-
плении, но Арктика по-прежнему 
покрыта льдами, что говорит в 
пользу цикличности процессов 
потепления-похолодания, – сказал 
академик.
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  Жительнице Покровского Ольге Алексеевне теперь удобно пользоваться лифтом в больнице

  Академик Геннадий Матишов на борту атомохода «50 лет Победы»



  Участвуя в таких конкурсах, дети учатся достигать цели

  Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, геолог Дмитрий Давыденко
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  ДЕТСКИЙ СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

14 октября во Дворце спорта 
пройдет четвертый фестиваль 
«Дети в спорт». В этом году ор-
ганизаторы планируют привлечь 
15 тысяч участников и 70 спор-
тивных федераций.
Похож и не похож

Этот детский праздник немного 
похож на другие, когда спортивные 
секции и школы презентуют себя 
горожанам или устраивают пока-
зательные выступления, например, 
на дне города или физкультурника.

Есть у него и отличия. Только 
здесь школьники с родителями 
увидят все возможности, какие 
есть в городе, и запишутся в секции 
и школы, которые понравились или 
удобно расположены.

– Многие горожане не знают, что 
есть в соседнем доме или за углом, 
и мы это покажем и расскажем, – 
сказала руководитель проекта Ека-
терина Мячина. – Многие думают, 
что бесплатного ничего нет, а это 

  ОТКРЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Недавно в СМИ прошла информа-
ция о том, что на юге Ростовской 
области обнаружено месторожде-
ние нефти. Это прозвучало  
как сенсация. 

Однако не только на юге, но и 
в других районах донского края, 
утверждает ведущий научный со-
трудник ЮНЦ РАН, геолог Дмит-
рий Давыденко, есть месторожде-
ния не только углеводородов, но 
и золота. Его метод обнаружения 
этих полезных ископаемых гораздо 
дешевле, а главное, более эффек-
тивный, чем применяемые сегодня.

«Классика жанра» 
нуждается в дополнении

По словам ведущего научного 
сотрудника Института аридных 
зон ЮНЦ РАН, кандидата ге-
олого-минералогических наук 
Дмитрия Давыденко, общепри-
нятым комплексом методов для 
выявления нефти и газа считаются 
сейсморазведка и буровые рабо-
ты. Но, как показывает практика, 
эффективность сейсморазведки, 
проведенной на площадях Ростов-
ской области, составляет не более 
20-35%. Под сейсморазведкой 
подразумевается фиксация волн, 
возбуждаемых на поверхности 
земли источниками колебаний. 
По полученным данным строится 
поверхность отражаемого гори-
зонта недр, где и обнаруживаются 
ловушки с неким содержимым. О 
том, какие это залежи – воды или 
углеводородов, такая разведка 
не определяет. По результатам 
сейсморазведки закладываются 
скважины глубокого бурения, 
которыми вскрывается объект и 
оценивается содержимое. Сегодня 
это самый распространенный ме-
тод. Но первым этапом являются 
региональные исследования, когда 
выделяются зоны, наиболее пер-
спективные для разведки. Метод 

не так. В городе немало бесплатных 
вариантов. Мы подсчитали, что 
если родителям каждые выходные 
посещать с ребенком по четыре 
спортивные точки, чтобы выбрать 
что-то и записаться, им потребуется 
4,5 месяца. Гости фестиваля сэконо-
мят время, увидев все сразу – в один 
день и на одной площадке.

Социальная инициатива
«Дети в спорт» – социальная 

инициатива предпринимателей 
Ростова. Фестиваль проводится на 
спонсорские средства, а минспорта 
только оказывает поддержку и в 
этом году, возможно, добавит зре-
лищ – лазерное шоу.

За три предыдущих года на фес-
тивале побывало 35 тысяч чело-
век. В секции и школы записались 
8,5 тысячи детей.

Среди почетных гостей были 
олимпийские чемпионы России 
Владислав Третьяк, Вартерес Са-
мургашев, другие спортсмены. Вла-
дислав Третьяк сказал, что детский 
спортивный праздник именно в 
таком формате он увидел впервые.

В этом году список гостей пока 
уточняется. Все участники фести-

Дмитрия Борисовича и позволяет 
выявлять эти зоны, причем из… 
космоса.

Сверху видно все
Аэрокосмический метод – дис-

танционный. Сам аэрометод возник 
в регионах, где изучаемые породы 
выходили на поверхность. Геологи 
изучали опорные маршруты и дан-
ные снимков распространяли на 
большую площадь. Геологические 
карты составлялись по результатам 
аэрогеологического дешифриро-
вания. Но вот появились снимки 
земли из космоса, и исследователи 
обратились к ним. Космическая 
съемка быстро стала не просто фо-
тографической: с ее помощью стали 
записывать отображение земной 
поверхности в различных зонах 
спектра. Появилась возможность по 
косвенным признакам (этим самым 
отображениям) прослеживать скры-
тые геологические объекты.

Давыденко работает со снимка-
ми, сделанными одним из амери-
канских спутников и находящими-
ся в открытом доступе. О грустном: 
отечественных спектрозональных 
снимков требуемого качества у нас 
нет. Те, на которых можно прочи-
тать, как говаривал один генсек, 
номера машин есть, а работающих 
на науку нет в силу отсутствия со-
ответствующей аппаратуры.

Сам метод обнаружения полез-
ных ископаемых благодаря косми-
ческим снимкам – родом из МГУ, 
ученые которого показали, что, ис-
пользуя программное обеспечение 
в рамках структурометрического 
анализа полученных снимков, 
можно определять залежи и руд, и 
вод, и углеводородов.

И хлорофилл – в помощь
– То, с чем я работаю, – в том чис-

ле и яркость изображения, – рас-
сказал «Молоту» Дмитрий Бори-
сович. – Уже в 1980-х установлено, 
что над залежами углеводородов 
из-за миграции газа на поверхность 
хлорофилл в растительности ме-
няет свои свойства, что приводит 
к изменению отражательной спо-
собности растительности (речь 

Фестиваль  
хороших привычек

По нефти ходим

«Молот» 
благодарит

валя могут пообщаться со знаме-
нитостями и спросить у них совет, 
как достичь любой цели или кон-
кретной цели – стать олимпийцем.

Ставить цели
Соучредитель фестиваля и вла-

делец рекламного агентства Сергей 
Мелихов сказал, что идея фестива-
ля возникла примерно четыре года 
назад:

– У меня родился ребенок, и я 
всерьез задумался, в каком окру-
жении он будет жить. Попалась на 
глаза статистика, что 80% россиян 
употребляют спиртное, страна за-
нимает четвертое место в мире по 
уровню преступности. Дети с 11 лет 
начинают курить, с 14 – пробовать 
наркотики. Я не знаю, насколько эти 
цифры точны, но, думаю, близки к 
реальным. Как можно на них повли-
ять? Занять детей полезным, увлечь 
их спортом.

Другая статистика, на которую 
также обратил внимание Мелихов, 
была более позитивной. Опрос 
успешных ростовских предпри-
нимателей показал, что большин-
ство из них раньше занимались 
спортом.

об отражении солнечных лучей. – 
Прим. ред.). Гравитационные и маг-
нитные свойства участков поверх-
ности земли над месторождениями 
также претерпевают изменения. На 
фиксации всего этого и строятся 
поиски. Но для этого нужно знать, 
где снимать или снимать большие 
площади с тем, чтобы, сравнивая 
интенсивность отраженного сол-
нечного излучения, и обнаружи-
вать нужные зоны.

Этот эффект с изменениями 
свойств хлорофилла в растениях 
над месторождениями углеводо-
родов изучали украинские ученые.

– Я стал работать, – продолжил 
рассказ Давыденко, – не ориенти-
руясь только на одну отражатель-
ную способность растений, но и с 
учетом всего комплекса аномалий, 
которые существуют над место-
рождениями углеводородов, кото-
рые я называю системой углево-
дородопродуцируемых аномалий. 
Эта система и создает оптические 
изменения в зонах спектра отра-
женного излучения.

Что интересно, у нас, в России, 
метод прогнозирования по изу-
чению космоснимков с целью об-
наружения полезных ископаемых 
полностью дискредитирован. То, 
что выделялось геоиндикационны-
ми методами, не подтверждалось 
(почему – об этом разговор ниже). 
И когда сегодня Дмитрий Борисо-
вич начинает показывать резуль-
таты математической обработки 
снимков и предлагать провести 
поисковые работы залежей угле-
водородов, определенных данным 
методом, никто слушать не хочет: 
мол, спасибо, мы космоснимки уже 
проверяли.

В чем проблема
– У нас геологи практически не 

прибегают, – считает Давыденко, 
– к использованию дистанционных 
методов. Разбурить и посмотреть – 
это да! При работе с космическими 
снимками требуется знание мате-
матических методов, что обычно 
не требуется от геологов. Хорошие 
же математики в геологию не идут. 
Потому и интерес – прежде всего 

– Я тоже выходец из спорта, че-
тырехкратный чемпион России по 
академической гребле, – подчерк-
нул Сергей. – Спорт воспитывает 
человека. Когда ты чем-то занят, 
преодолеваешь себя на трениров-
ках, ставишь цели, учишься справ-
ляться со сложностями, таким же 
успешным и напористым будешь 
потом и в жизни.

Месяц конкурсов
Хотя до праздника еще несколь-

ко недель, в этом году организа-

к тем регионам, где о самородок 
ушибиться можно. Справедли-
вости ради стоит сказать, что не-
фтяники вынуждены работать с 
глубоко залегающими объектами 
и поэтому больше вникают в сущ-
ность геофизических методов.

У нас, в Ростовской области, по-
иски нужны особые. Это обуслов-
лено древней палеогеографией: 
при очень пологом шельфе древ-
него моря песчаники, в которых 
формировалась залежь (газовое 
месторождение), не обязательно 
находились на своде поднятия. То 
есть, исследуя свод (и горизонт, 
который может быть ловушкой), 
буровые не попадали в саму ловуш-
ку, где содержался газ. Ситуация 
с Азовским месторождением это 
полностью подтвердила.

Для того чтобы добиться под-
тверждения правильности своего 
метода, Давыденко стал исследо-
вать снимки участков с уже разве-
данными месторождениями. Пер-
вые положительные результаты 
были получены в 2003-2004 годах, 
когда и были опубликованы.

На космических снимках в виде 

торы придумали, как растянуть 
событие на полтора месяца. Каж-
дой категории участников пред-
ложены конкурсы, которые при-
званы усилить мотивацию детей 
к занятиям спортом и получить 
удовольствие от предстоящих 
зрелищ 14 октября.

Дети, которые не пропустят ни 
одного занятия в спортивных шко-
лах с первого сентября по первое 
октября, получат на фестивале 
призы от спонсоров. Об этом есть 
договоренности с тренерами.

оптического эффекта Синявское 
газовое месторождение видно 
из космоса так же хорошо, как и 
Азовское. Метод подтвердил свою 
эффективность не менее чем в 70% 
случаев. Напомним – сейсмораз-
ведка эффективна лишь в 20-35%.

Зачем нам всем это надо
Насколько лучше других живут 

в стране нефте– и газодобывающие 
регионы, лишний раз рассказывать 
не надо. Принято считать, что Рос-
товская область бедна на ископае-
мые, и наш главный ресурс – чело-
веческий потенциал. Наличие та-
кого потенциала, конечно, хорошо, 
но для многих станет откровением 
тот факт, что в Ростовской области 
добывают газ. Причем стали добы-
вать его с 1960-х. Синявское, Азов-
ское, Астаховское, Кружиловское, 
а позже Тишкинское, Марковское, 
Леоновское – это все наши донские 
месторождения газа. А есть еще и 
нефть, с поисками и добычей кото-
рой пока еще все сложно.

Вот и вывод: хотя территория 
Ростовской области исследована 
еще не вся, явно имеются перспек-

Конкурс «21 день, или хорошая 
привычка» рассчитан на всех же-
лающих, решивших выработать 
любую хорошую привычку. Им 
необходимо вести дневник в соц-
сетях, выкладывать фото и соби-
рать лайки.

Участвуя в таких конкурсах, 
дети будут учиться ставить цели 
и достигать их. А по наблюдениям 
Екатерины Мячиной, такие ребя-
та будут и меньше болеть. Мечта 
каждого родителя, подчеркнула 
она, – никогда не болеющие дети.

тивы обнаружения новых место-
рождений нефти и газа – как на 
севере, так и на юге, а особенно 
вдоль границы с Донбассом и Вол-
гоградской областью.

Метод Давыденко позволяет 
прогнозировать наличие объектов 
не менее Марковского месторож-
дения, самого крупного из най-
денных, газ которого продавали 
в Украину. Но углеводороды в 
Ростовской области не «приуро-
чены» к классическим структурам, 
которые ищут с помощью более 
чем дорогой сейсморазведки. Для 
обнаружения углеводородов на 
Дону этот метод нужно комбини-
ровать с другими, которые позво-
ляют расширить информационную 
базу поисков.

В Ростовской области все ин-
тересы были сосредоточены на 
угле, остальным ископаемым мало 
уделялось внимания. Потому они 
сохранились и для следующих 
поколений.

А если поговорить еще и о дон-
ском золоте, месторождения кото-
рого также обнаружены благодаря 
выделяемому рудному газу...

Извещение
Администрация Новоцимлянского  
сельского поселения сообщает:

14 октября 2017 г. в здании ДК, расположенного: Рос-
товская область, Цимлянский район, ст-ца Новоцимлян-
ская, ул. Мира, 36, в 10 часов 00 минут состоится общее 
собрание участников долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровым номером:

1. 61:41:0600003:314, расположенного по адресу: Рос-
товская область, Цимлянский р-н, Новоцимлянское сель-
ское поселение, 1,4 км на Ю-З от х.Карповский

Повестка дня:
1. Условия заключения договора аренды.
2. Выбор уполномоченного лица, действующего без 

доверенности от имени участников общей долевой соб-
ственности на заключение договора аренды данного зе-
мельного участка и представление интересов в Росре-
естре в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  ИТОГИ

Газета «Молот» поблагодарила 
почтальонов и почтамты за хоро-
шую работу.

На минувшей неделе газета «Мо-
лот» совместно с «Почтой России» 
подвели итоги подписной кампа-
нии на второе полугодие 2017 года.

Подарками и денежными воз-
награждениями газета «Молот» 
поблагодарила почтальонов, по-
чтамты и операторов почтовых от-
делений Зимовниковского, Милле-
ровского, Новочеркасского, Саль-
кого и Покровского районов за пе-

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области выражают искрен-
ние и глубокие соболезнования род-
ным и близким ушедшего из жизни ге-
нерал-лейтенанта внутренней службы  
Владимира Игнатьевича ХИЖНЯКА, быв-
шего начальника Главного Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России по Ростовской области, почетного 
работника юстиции Российской Федера-
ции. Более 40 лет своей жизни Владимир 
Игнатьевич отдал работе в органах внут-
ренних дел и в течение 13  лет возглав-
лял ГУ ФСИН России по Ростовской обла-
сти. Владимир Игнатьевич Хижняк проявил 
себя мудрым и принципиальным руково-
дителем, неравнодушным человеком, внес 
значительный вклад в развитие российской 
уголовно-исполнительной системы.

ревыполнение планов и в целом 
успешное окончание подписки на 
второе полугодие 2017 года.

Десять почтальонов: Татьяна Ма-
зыло, Вера Полякова, Елена Кузми-
на, Анжела Кашарина, Ольга Бессо-
нова, Ирина Алехина, Лидия Кли-
мова, Валентина Гришкова, Антони-
на Серова, Валентина Артюх – по-
лучили в подарок сумки и рюкза-

ки. Также «Молот» вручил пяти по-
чтамтам и пяти операторам почто-
вых отделений денежные премии 
в размере от 500 до 3000 рублей.

Напоминаем, что с 1  сентября 
стартовала подписная кампания 
на 1-е полугодие 2018 года. Стои-
мость подписки на газету «Молот» 
на 6  месяцев составляет 656  руб 
88 коп, подписной индекс П2774.
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Откроется молодежный форум
Более 500 участников соберутся на Дону на федеральной площадке 
«Молодые аграрии. Агроэкология», которая пройдет во второй раз под-
ряд в донском регионе в рамках молодежного образовательного фору-
ма Южного федерального округа «Ростов».
В этом году молодежный форум пройдет с 15 по 20 сентября в детском 
оздоровительном комплексе «Спутник» в Неклиновском районе.  
Образовательная программа предусматривает восемь направлений.
Занятия федеральной площадки «Молодые аграрии» пройдут  
с 7 по 12 сентября отдельным заездом.

Новый читательский сезон открылся в ДГПБ
В Донской публичной библиотеке состоялось открытие нового читательско-
го сезона. Оно прошло под девизом «Публичка non-stop». Гостям праздника 
была предложена увлекательная программа, которая позволила им позна-
комиться с книжными «сокровищами» библиотеки, узнать ее историю  
и современные возможности, проверить и расширить собственные знания, 
приобрести новые умения, по состязаться в эрудиции.
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досье

Игорь Еськов – мастер спорта, 
заслуженный тренер РСФСР. 
Серебряный призер чемпио-
ната России–1968  в составе 
«Спартака» (Грозный). Приво-
дил в качестве главного трене-
ра ростовский «Источник» к зо-
лотым (1997, 1998) и серебря-
ным (1996) медалям чемпионата 
России, а также к победе в Кубке 
обладателей кубков европей-
ских стран. В 1997–1998 годах 
– главный тренер националь-
ной сборной страны.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

«Ростов» взорвал  
трансферный рынок

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В полночь 31 августа  
в России закрылось лет-
нее трансферное окно. 
Все трансферы обошлись 
в 124, 1 млн евро. «Зенит» 
затратил больше осталь-
ных клубов, вместе взятых, 
– 85 млн евро. Это 68%  
от общей суммы.

Роман с Мевлей
«Ростов» на финише про-

явил невиданную актив-
ность. Вначале был «роман 
с Мевлей».

Оказывается, единствен-
ной мечтой «Зенита» было 
заполучить к себе нашего 
центра защиты. Недаром 
сразу после завершения 
сделки президент Фурсенко 
заявил, что покупок больше 
не будет. Ясное дело. Какие 
еще покупки? «Зенит» уже 
скупил все, что движет-
ся. Почти весь «Ростов» и 
полсборной Аргентины. 
Куда им еще? Собираются 
заявлять четыре состава?

«Зенит» связывал приоб-
ретение Мевли с отдачей 
в аренду в «Фенербахче» 
португальца Луиша Нету. 
Думаю, питерцы по обык-
новению лукавят. По всему, 
они давано присматрива-
лись к Мевле. Центр защиты 
– их самое уязвимое звено.

Уход Мевли – потеря для 
«Ростова». Миха был ли-
дером нашей обороны и в 
прошлом сезоне, когда он 
взаимодействовал с Сеса-
ром Навасом, и в этом. Его 
связка со Сверриром Инга-
соном, пожалуй, лучшая в 
премьер-лиге.

Ничуть не удивлюсь, если 
в следующее транферное 
окно питерцы начнут уси-
ленно обхаживать исланд-
ца. Уже такие разговоры, 
как говорится, витают.

Тысячи и миллионы
Вначале, кстати, сообщи-

ли, что за Мевлю «Ростов» 
получит четыре млн евро. 
Потом появилась цифра во-
семь. Косвенное подтверж-
дение она получила после 
того, как бухарестское «Ди-
намо» (Мевля пришел от-
туда) заявило, что ждет от 
транфера 800 тыс. евро, то 
есть десять процентов от 
суммы сделки.

Но больше упоминания 
о восьми млн не было. В 
принципе, и четыре милли-
она не так уж плохо, если 
принять во внимание, что 
год назад «Ростов» заплатил 
румынам 700 тысяч.

Вообще, в сделках с «Зе-
нитом» прослеживаются 
какие-то непонятки. Вспом-
ним, мы до сих пор не зна-
ем, сколько стоил трансфер 
Новосельцева – восемь млн 
евро или рублей.

Эззатоллахи
Потеряв Мевлю, «Ростов» 

с досады отправил Эзза-
толлахи в «Амкар». Жаль, 
что у парня не получилось. 
Не нашел взаимопонимания 

Засев завершится  
в сентябре

Засев газонов на всех трени-
ровочных площадках к ЧМ-
2018 идет по графику, а до конца 
сентября работы будут завер-
шены.

О подготовке к проведению мун-
диаля шла речь на совещании под 
председательством губернатора 
Василия Голубева. 

В совещании приняли участие 
представители контрольно-надзор-
ных органов по подготовке к ЧМ, 
заместители губернатора, руково-
дители министерств.

Был обсужден ход подготовки 
к чемпионату: от требований са-
нитарной безопасности до доку-
ментального оформления вводов 
объектов в строй.

Отдельное внимание было уделе-
но теме обеспечения безопасности 
функционирования объектов.

– Необходимо на постоянной 
основе отслеживать все возника-
ющие проблемы при подготовке 
к чемпионату, мелочей быть не 
может, – сказал Василий Голубев.

Бросили  
на молодежь

В тренерском штабе футболь-
ной школы ФК «Ростов» прои-
зошли изменения.

Юрий Дядюк вошел в тренер-
ский штаб молодежной команды, а 
Андрей Акопянц, Антон Рогочий и 
Александр Плотников вернулись в 
«Ростов» и будут работать с детьми.

Андрей Акопянц назначен тре-
нером детско-юношеских команд 
(игроки 2005 года рождения), Алек-
сандр Плотников будет тренировать 
детей 2007 года рождения, а Антон 
Рогочий приступил к работе с фут-
болистами 2003 года рождения.

Напомним, что Андрей Акопянц 
выступал за донской клуб с 2000 по 
2005 год, Антон Рогочий – воспи-
танник ростовского футбола, играл 
за главную команду клуба с 1999 по 
2008 год, а Александр Плотников 
был игроком «Ростсельмаша» с 
1996 по 1998 год.

Памяти  
Игоря Еськова

В Ростове завершился розыг-
рыш VII Кубка памяти заслужен-
ного тренера РСФСР по гандболу 
Игоря Еськова.

В этом году турнир получил ста-
тус международного. За почетный 
трофей сражались семь команд из 
Ростова, Волгограда, Краснодара, 
Звенигорода и Азербайджана.

Победителем стала краснодар-
ская «Кубань-2», набравшая в 
шести матчах десять очков. Волго-
градское «Динамо-2», подмосков-
ная «Звезда-2» и «Ростов-Дон-2» с 
восемью очками разделили места 
со второго по четвертое.

На пятом месте команда HC 
«NUR» (Азербайджан), на шестом 
– «Динамо-СШОР» (Волгоград), на 
седьмом – «Ростов-Дон-3».

– До самого конца сохранялась 
интрига. Это был товарищеский 
турнир, который отлично помог в 
подготовке к новому сезону, – ска-
зала главный тренер «Ростов-До-
на-2» Ольга Карпенко.

  ГАНДБОЛ: СУПЕРЛИГА

В пятницу стартует чепионат 
России в женской гандболь-
ной суперлиге. Гандболистки 

«Ростов-Дона» на своей площадке 
начнут сезон матчем с подмосков-
ной «Звездой».

Как клубы провели межсезонье и 
с чем подошли к старту – об этом 
в материале спортивного обозре-
вателя «Молота».

«Кубань»: новые рубежи
Первой из отпуска вышла «Ку-

бань», бронзовый призер минув-
шего первенства. Состав команды 
по сравнению с прошлым сезоном 
прилично изменился. Ушли олим-
пийские чемпионки Рио Екатерина 
Маренникова (завершила карьеру), 
Марина Судакова (вернулась в 
«Ростов-Дон») и Полина Кузнецова 
(перешла в «Вардар»).

Новичками стали Людмила Вы-
дрина из «Астраханочки», Елиза-
вета Собина из «Динамо-Синара», 
Снежана Махнева из «Ставропо-
лье-СКФУ», Ксения Карпачева из 
«Лады», Екатерина Матлашова из 
«Луча».

В конце августа «Кубань» при-
няла участие в представительном 
турнире Vardar Trophy-2017, но 
тут хвастаться нечем: последнее, 
шестое место.

Перезагрузка 
«Астраханочки»

В минувшем сезоне действую-
щий на тот момент чемпион России 
завершил борьбу за медали еще 
в четвертьфинале плей-офф. Это 
больно ударило по самолюбию 
клуба. Руководство «Астраханоч-
ки» отправило в отставку главного 
тренера Михаила Серегина.

Клуб преисполнен желания вер-
нуться на лидирующие позиции в 
российском гандболе. У команды 

новый тренер – Георгий Заикин, 
который ранее возглавлял астра-
ханское «Динамо». Команда усили-
лась целым рядом новых игроков. 
Из «Лады» пришли гандболистки 
сборной России Дарья Самохина и 
Елизавета Малашенко, из «Куба-
ни» – Ирина Антонова, вернулась 
в Россию из французского «Флери» 
Алена Ихнева, будет выступать за 
«Астраханочку» опытная разыгры-
вающая Анна Кочетова.

«Лада»: темная лошадка?
Тольяттинская «Лада» в про-

шлом сезоне стала серебряным 
призером. О перспективах коман-
ды в новом сезоне говорить слож-
но. Сохранить состав клубу не 
удалось: кроме Дарьи Самохиной 
и Елизаветы Малашенко ушли 
Ксения Карпачева, Анастасия 
Портягина, голкипер Олеся Цивка.

Но есть и приятные новости. Еще 
на год продлила контракт главная 
звезда клуба Дарья Дмитриева. 
Соглашения с «Ладой» подписали 
игроки юниорской сборной России 
Ева Демидович и Елена Михайли-
ченко, а также Ксения Дьяченко 
и Наталья Иванова из «Кубани» 
и «Звезды» соответственно. Кро-
ме того, клуб ждет возвращения 
в строй Анастасии Новоселовой, 
Вероники Гараниной и Екатерины 
Кудрявцевой.

«Звезда» мечтает о медалях
«Звезда» в прошлом сезоне за-

няла четвертое место, что стало 
маленькой сенсацией. Специали-
сты видят одну из причин успеха в 
приходе известного тренера Алек-
сея Гумянова.

В межсезонье «Звезда» усилила 
свой состав, подписав контракты с 
Надеждой Потапенко и чемпион-
кой мира Ириной Никитиной. Ве-
роятно, будут и другие приобрете-
ния. По словам Гумянова, команда 
из Звенигорода намерена проявить 

с наставником. А ведь пер-
спективы были отличные. 
Вспомним дебют Саида в 
прошлом сезоне. Вроде все 
было при нем – фактура, 
техника, неуступчивость в 
единоборствах...

В «Амкаре» у Саида долж-
но получиться. Главное, 
чтобы давали ему играть. У 
пермяков он должен выхо-
дить в стартовом составе. А 
следующим летом вернется 
в «Ростов».

В помощь форвардам
Все наши болельщики 

ждали прихода нападающе-
го. Ситуация с форвардами 
у нас не ахти. До сих пор 
не восстановился Бухаров, 
в матче с «Краснодаром» 
получил повреждение Вла-
димир Дядюн. В списке 
остался Эльдор Шомурадов. 
Старание-то у него есть, но 
опыта игры на таком уров-
не – ноль.

Нападающего мы так и 
не получили. Пришел ата-
кующий хавбек. Алексей 
Ионов – известная фигура. 
Начинал в «Зените», пои-
грал в «Кубани», «Анжи», 
московском «Динамо». Про-
шлый сезон провел в ЦСКА.

Летом вернулся в «Дина-
мо». Но там у него не сло-
жилось. По слухам, клуб 
был недоволен несоответ-
ствием высокой зарплаты 
(по некоторым данным, 
около 2 миллионов евро в 
год) и уровня игры. В итоге 
контракт с бело-голубыми 
был расторгнут. Поздно ве-
чером Ионов поставил свою 
подпись под соглашением с 
«Ростовом».

После подписания он за-
явил, что рад новой встре-
че с Леонидом Кучуком, с 
которым ранее работал в 
«Кубани».

Новый исландец
Сообщалось, что в послед-

ние часы клуб вел перегово-
ры с тремя центральными 
защитниками – Ахиллеасом 
Пунгурасом из греческого 
ПАОКа, 24-летним исланд-
цем Хердуром Магнуссоном 
и 26-летним хорватом Мар-
ко Лешковичем.

Портал sports.ru утверж-
дает,  что ростовчанам 
все-таки удалось арендовать 
у английского «Бристоля» 
Магнуссона. Аренда рассчи-
тана на один сезон, и у «Рос-
това» будет первоочередное 
право выкупа игрока.

Вот что удалось узнать о 
новичке. Рост Магнуссона – 
190 см. Хердур был в заявке 
сборной Исландии на Евро-
2016, но, в отличие от своего 
партнера Сверрира Инга-
сона, на поле не выходил. 
Принадлежит «Бристолю». 
В сезоне 2015/2016 он был 
арендован итальянской «Че-
зеной». Сыграл пять матчей 
за сборную Исландии. В 
ноябре прошлого года его 
точный удар принес исланд-
цам победу над командой 
Хорватии в отборочном 
матче ЧМ-2018.

себя в Кубке ЕГФ и побороться 
за тройку призеров в чемпионате 
России, составив конкуренцию 
большим клубам.

«Молодежный» вектор 
«Динамо»

Главная новость «Динамо-Си-
нары» – пятой команды прошлого 
сезона – смена главного тренера. 
Волгоградский клуб покинул 
Виктор Рябых, пришел Николай 
Измайлов.

В межсезонье из команды ушли 
два лидера – Полина Ведехина пе-
решла в тольяттинскую «Ладу», 
а Анна Кочетова – в «Астраха-
ночку».

У клуба сменился вектор раз-
вития: тренерский штаб будет 
создавать новую команду, основу 
которой составят молодые ганд-
болистки. Здесь понимают, что на 
становление потребуется время, 
поэтому волжане о завышенных 
амбициях не заявляют. Вероят-
нее всего новый сезон станет для 
команды переходным.

О неблагополучном положении 
в клубе свидетельствует тот факт, 
что «Динамо» отказалось от учас-
тия в Кубке губернатора Астрахан-
ской области.

«Ростов-Дон»: выиграть все!»
Действующий чемпион России, 

победитель Суперкубка страны, 
Кубка страны и Кубка ЕГФ, присту-
пил к тренировкам 17 июля.

Чемпион значительно обновится. 
Ушли в декрет олимпийские чем-
пионки Владлена Бобровникова 
и Анна Сень, покинули команду 
голкиперы Катрин Лунде и Мария 
Басараб, а также разыгрывающая 
Лотте Григель и правая крайняя 
Ольга Черноиваненко.

Амбиции «Ростов-Дона» прежде 
всего распространяются на Лигу 
чемпионов: перед клубом постав-
лена задача пробиться в «Финал че-
тырех», а затем выиграть главный 
клубный турнир Европы. Само со-
бой, «Ростов-Дон» намерен защи-
тить чемпионский титул, а также 
наверняка будет претендовать на 
все остальные трофеи.

Состав, судя по всему, стал еще 
сильнее. Заменить Катрин Лун-
де в воротах призвана голкипер 
сборной Бразилии, чемпионка 
мира Маисса Пессоа. Место в 
основном составе получит пра-
вая полусредняя сборной Чер-
ногории, серебряный призер 
Олимпиады в Лондоне Катарина 
Булатович. Вернулись в команду 
олимпийская чемпионка Марина 
Судакова, а также Оксана Цви-
ринько, которая прошлый сезон 
провела в датском «Оденсе». 
Также состав по ходу сезона по-
полнят Екатерина Ильина, Анна 
Вяхирева и Регина Шимкуте.

В межсезонье «Ростов-Дон» под 
руководством Фредерика Бужана, 
с которым продлен контракт, вы-
играл турнир Vardar Trophy-2017, 
в ходе которого одержал победы 
над ГК «Бухарест» и македонским 
«Вардаром».
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  «Ростов-Дон» – победитель Trophy Vardar 2017
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