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  ТРЕНДЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По итогам прошлого года Ростов-
ская область вошла в десятку круп-
нейших регионов – производите-
лей кондитерских изделий, заняв 
седьмое место. При этом на фоне 
стагнации этой отрасли в целом по 
стране донскому краю удалось на-
растить выпуск сладостей на 13%. 
Столь сильные результаты были 
обеспечены за счет ослабления 
рубля и ухода с рынка продукции 
украинских производителей.

Потеснили импорт
Российский рынок кондитерских 

изделий в 2016 году стагнировал 
вблизи уровня 740 млрд рублей. 
В натуральном выражении объ-
ем производства сладостей по 
сравнению с 2015 годом вырос на 
2,2% и составил 3,5 млн т, такие 
данные приводит «Открытие Бро-
кер». В Ростовской области рынок 
увеличился на 13%, заняв 3,5% от 
общероссийского в натуральном 
выражении. По предваритель-
ным данным регионального мин-
сельхозпрода, за шесть месяцев 

2017 года на Дону произведено 60 
тыс. т сладостей, что соответству-
ет показателям прошлого года. 
В основном местные кондитеры 
работают с увеличением объе-
мов. Так, ООО «Азовская конди-
терская фабрика» – на 11%, ООО 
«КФ «Мишкино» – на 19%, ООО 
«Кондитер» – на 31%, отмечают в 
министерстве.

– Двузначные темпы роста со-
храняются в Ростовской области 
все последние годы. Судя по всему, 
ключевыми факторами роста стали 
ослабление рубля, обеспечившее 
ценовое конкурентное преимуще-
ство отечественной продукции на 
рынке перед импортом, и уход из 
региона продукции украинских 
производителей на фоне санкци-
онного процесса, – считает Тимур 
Нигматуллин, аналитик компании 
«Открытие Брокер».

В последние годы из-за санк-
ций и других политических «игр» 
импорт действительно серьезно 
пострадал. По данным ГК «Фи-
нам», рост поставок импортных 
кондитерских изделий в 2016 году 
в Россию составил 3%. Всего за год 
в страну было ввезено 193,6 тыс. т 
сладостей из-за рубежа на сумму 
$ 615,7 млн. По итогам минувшего 
года на долю импортных конфет и 

печенья приходилось всего 5% в ве-
совом выражении от всего объема 
потребляемых в стране сладостей 
– это минимальный уровень за пре-
дыдущие шесть лет. Изменилась 
и структура импортеров. Если до 
2014 года основным импортером 
кондитерских изделий выступала 
Украина, то сейчас ведущие пози-
ции занимают Германия, Италия, 
Польша.

– Фактически на российском 
кондитерском рынке без каких-ли-
бо ограничительных действий со 
стороны регулятора, субсидий или 
господдержки естественным путем 
произошло практически полное 
импортозамещение и лишь в этом 
году доля импортных сладостей 
стала снова возрастать, – отмеча-
ет Алексей Коренев, аналитик ГК 
«Финам».

Подсели на мучное
Елизавета Никитина, испол-

нительный директор Центра ис-
следований кондитерского рынка 
(ЦИКР), успех донских производи-
телей связывает с удачно выбран-
ной нишей. По ее словам, местные 
кондитеры специализируются в 
основном на сахаристых и муч-
ных изделиях. При этом Азовская 
кондитерская фабрика является 
одним из крупнейших предприя-
тий в стране в сегменте сахаристых 
сладостей.

– Современные производствен-
ные мощности, эффективная ло-
гистика, грамотный маркетинг 
основных предприятий области 
привели к тому, что Ростовская 
область занимает устойчивое поло-

жение среди крупнейших регионов 
– производителей кондитерских 
изделий в стране и даже улучшает 
показатели, – говорит Елизавета 
Никитина.

С точки зрения спроса сегмент 
сахаристых и мучных изделий бо-
лее стабилен. Его не лихорадило, 
как шоколад, из-за роста цен на 
какао-бобы. И в тот период, когда 
цены на качественные шоколадные 
конфеты стремительно выросли, 
российский потребитель «заедал 
грусть» пряниками и кексами, 
которые имели демократичный 
ценник.

По подсчетам ЦИКРа, потребле-
ние мучных кондитерских изделий 
длительных сроков хранения, та-
ких как печенье, вафли, пряники, 
кексы, рулеты, в июне 2017 года 
составило 9,4 кг в год на человека, 
столько же, сколько было в конце 
2016 года, и намного больше, чем в 
2015 году (8,8 кг на человека в год). 
Мучное остается одной из наибо-
лее популярных и устойчивых к 
кризисным явлениям категорий 
кондитерских изделий. Именно в 
мучное больше всего перетекал 
потребительский спрос в тече-
ние 2015–2016 годов. Покупатель 
руководствовался ценой, а она 
оставалась относительно низкой 
два последних кризисных года: 
50–150 рублей за упаковку или 
150–250 рублей за кг, подорожание 
было всего на уровне 20–25% в 
зависимости от вида изделий. Для 
сравнения: стоимость шоколада и 
карамели увеличилась на 30–40%.

мир
Греция (8)
Турция (8)
Франция (8)
Швейцария (8)

страна
Казань (8)
Москва (8)
Новосибирск (8)
Санкт‑Петербург(8)

область
Волгодонск (3)
Миллерово (3)
Сальский район (3)
Таганрог (3)
Шахты (3)
Азов (5)
Батайск(5)
Зерноградский район (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Тимур Нигматуллин, 
аналитик компании 
«Открытие Брокер»

Ослабление рубля 
и уход украинской 
продукции вывели 

донских кондитеров  
в лидеры
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     Печенье, пряники, вафли

Источник:  Центр исследования кондитерского рынка, Росстат

Уровень потребления кондитерских 
изделий в РФ, 2016 г.

факт

По данным регионального минсельхозпрода, на территории Ростов-
ской области в настоящее время действует более 200 предприятий 
и цехов, вырабатывающих сахаристые и мучные кондитерские из-
делия. Общая мощность предприятий составляет около 200 тыс. т 
в год. Ежегодное производство кондитерских изделий в области – 
более 100 тыс. т. Готовую продукцию предприятия поставляют поч-
ти во все регионы России: в Краснодарский и Ставропольский края, 
Московскую, Ленинградскую, Свердловскую, Воронежскую, Волго-
градскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Ивановскую, Рязанскую, 
Смоленскую области и в другие регионы РФ.
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  Ремонт центральной части моста завершится 1 августа

  «БК-АЛПРОФ» увеличит выпуск продукции на 25%

  На металлургических предприятиях обновляются технологии
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  ЭКОЛОГИЯ

Елена КЕЙДАН
office@molotro.ru

Инспекторы министерства 
природы Ростовской обла-
сти провели рейды  
по выявлению несанкцио-
нированных сбросов  
в реку Темерник.

В этот день инспекторы 
минприроды прошли вдоль 
реки 24 км – именно такая 
протяженность бассейна 
реки на территории Росто-
ва-на-Дону.

– Мы специально органи-
зовали рейд таким образом, 
чтобы не был пропущен 
ни один метр, просмотре-
ли каждый участок, чтобы 
выявить источники загряз-
нения реки – это свалочные 
очаги, сбросы сточных вод 
и т. д., – пояснила начальник 
управления экологического 
надзора областного природо-
охранного ведомства Елена 
Анпилогова.

Так, несанкционирован-
ные выпуски сточных вод 
зафиксированы инспектора-
ми в Октябрьском и Воро-
шиловском районах города 
– источником сброса явля-
ются частные домовладе-
ния, расположенные в ДНТ 
«Импульс». Хозяева сливают 
отходы в реку, не задумыва-
ясь, что тем самым наносят 
непоправимый вред реке.

На улице Вавилова другая 
группа специалистов ми-
нистерства обнаружила течь 

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Чемпионат мира по фут-
болу 2018 года не просто 
спортивное событие. Все, 
кто приедет на матчи  
в донскую столицу, долж-
ны быть окружены ком-
фортом, за который будут 
в ответе волонтеры  
и даже минкультуры.

То, что Ростов принимает 
масштабный футбольный 
чемпионат, должно быть вид-
но уже сейчас. Однако, по сло-
вам губернатора, оформление 
города остановилось на трех 
Забиваках (это волк – офици-
альный талисман ЧМ-2018. – 
Прим. ред.). Изменения в горо-
де должны быть заметны каж-
дую неделю, а к концу года 
он должен быть оформлен на 
70%. Такую задачу поставил 
губернатор Василий Голубев 
на заседании регионального 
оргкомитета ЧМ-2018.

– Это событие, которое на 
Дону может не повториться. 
Так что подготовиться к его 
проведению надо качествен-
но, – подчеркнул губернатор.

Особый фронт работ – на 
спортивных объектах, в част-
ности на «Ростов Арене». Она 

  ЖИЛЬЕ

Жанна ПУЗИНА
office@molotro.ru

Строительная компания 
«10-ГПЗ» завершила рабо-
ту над жилым комплексом 
«Гвардейский-2». 26-этаж-
ный дом на 403 квартиры 
уже введен в эксплуатацию.

В субботу, 15 июля, глава 
администрации Ростова-на-
Дону Виталий Кушнарев 
вручил ключи от квартир 
первым новоселам.

– Открывать дома, постро-
енные в срок и качественно, 
– это праздник и для админи-
страции города, и для жиль-
цов. Покупать квартиру в 
таком благоустроенном доме 

из ливневого коллектора. 
Труба предназначается для 
слива дождевых вод в реку, 
однако дождь прошел дав-
но, а вода из трубы течь не 
перестала. По характерному 
запаху инспекторы опреде-
лили, что это сброс хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод, но выявить источник не 
удалось по причине того, что 
смотровые колодцы, находя-
щиеся на улице Вавилова, 
были заварены. Принято 
решение в ближайшее время 
установить собственников 
этих колодцев, провести 
обследование территории, 
отобрать пробы и определить 
характер врезки.

– Что касается предва-
рительных результатов ин-
спекции, то мы обнаружили 
четыре незаконных сброса, 
– сообщила Елена Анпило-
гова. – Сбросов в промыш-
ленных объемах практически 
нет. Зато свалочных очагов в 
береговой зоне множество. 
Такие свалки – настоящий 
бич, когда идут дожди, весь 
этот мусор смывается в реку.

Напомним, река Темерник 
протекает не только в грани-
цах города, она берет свое 
начало в Мясниковском и 
Аксайском районах, а значит, 
инспекторам предстоит прой-
ти еще много километров. К 
ответу за несанкционирован-
ный сброс будут привлечены 
все виновные, как граждане, 
так и юридические лица. Для 
виновных юридических лиц 
предусмотрен штраф до 40 
тысяч рублей, а для граждан 
– до 2000 рублей.

должна быть засеяна живым 
газоном уже в этом месяце.

– Если будут нарушены 
намеченные сроки, придет-
ся стелить рулонный газон, 
когда за 25 часов специаль-
ными нитями прошивается 
каждый квадратный метр. 
Но это совсем не значит, что 
он будет качественным, он 
может не прижиться. Такие 
примеры есть (речь идет о 
стадионе «Зенит Арена»), – 
сказал Голубев.

Готовиться к ЧМ-2018, до 
игр которого осталось чуть 
меньше года, лучше всего 
на ошибках, совершенных 
во время проведения Кубка 
Конфедераций ФИФА. На-
пример, на деле выяснилось, 
что разработанные транс-
портные планы не привяза-
ны к реальной жизни.

В ответе за добрые воспо-
минания о Ростове и об об-
ласти в целом – волонтеры. 
От их подготовки зависит, 
что будут говорить о дон-
ском гостеприимстве. Об 
этом должны позаботиться 
и в минкультуры.

– Поставьте себя на место 
обычного рядового человека, 
а не на место того, кого будут 
водить за ручку, показывая 
все лучшее. Ему захочется 
выпить кофе, что-то послу-
шать или посмотреть, зайти 
в парк, – отметил Голубев.

приятно вдвойне. Детская 
площадка, парковка, озеле-
нение – благодаря этому мы 
создаем комфортную город-
скую среду. В планах компа-
нии – строительство второго 
дома, на 520 квартир, занима-
ющего площадь 30 тыс. кв. м. 
Кроме этого застраи вается 
ЖК «Военвед-Сити» – один 
из лучших и красивейших 
микрорайонов на Военведе, – 
рассказал Виталий Кушнарев.

Дом построен с применени-
ем технологии вентилируе-
мого фасада, на территории 
комплекса возведен кованый 
забор с возможностью дис-
танционного открывания 
ворот, установлена систе-
ма видеонаблюдения. Для 
комфортного пребывания 
жильцов устроены детские 
площадки, зоны отдыха.

Динамика  
кипящего металла

Помощь  
от губернатора

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев распоря-
дился выделить более 26,2 млн 
рублей из резервного фонда 
правительства на социальные 
объекты Матвеево-Курганского 
и Орловского районов.

Более 9,4 млн рублей будет 
направлено на завершение капи-
тального ремонта средней школы 
№ 2 в поселке Матвеев Курган. 
Эти средства пойдут на отделку 
фасадов и благоустройство терри-
тории. 16,8 млн рублей выделено 
на приобретение необходимого 
оборудования и инвентаря для 
нового детского сада на 210 мест 
в поселке Орловском. Детский сад 
планируется ввести в эксплуата-
цию в ноябре этого года.

Наши в президиуме 
законодателей

Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко принял 
участие в заседании президиума 
Совета законодателей России, 
прошедшем в Москве.

Одной из центральных тем, ко-
торые обсудили парламентарии, 
был вопрос законодательного 
обеспечения подготовки и прове-
дения на территориях субъектов 
Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. 
Напомним, в целом на реализацию 
мероприятий по подготовке к ЧМ 
на Дону предусмотрено свыше 
80 млрд рублей за счет средств фе-
дерального, областного и местных 
бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

План призыва 
выполнен

В Ростовской области подвели 
итоги весеннего призыва, слу-
жить отправились 5000 бойцов.

Около 3500 человек – в сухопут-
ные войска, более 500 человек – в 
ВВС, в казачьи воинские части – 
275 человек. Еще 15 жителей Дона 
пройдут службу в Президентском 
полку комендатуры Московско-
го Кремля, 17 – альтернативную 
гражданскую службу. Осталь-
ные пополнят ряды ВДВ, ВМФ, 
Ракетных войск стратегического 
назначения, войск Национальной 
гвардии. По словам заместителя 
губернатора Вадима Артемова, 
норма призыва для военного ко-
миссариата Ростовской области, 
установленная штабом Южного 
военного округа весной 2017 года, 
выполнена полностью.

Новая жизнь 
мемориала

Мемориал жертвам фашизма 
в Змиевской балке закончат ре-
монтировать 7 августа, на эти 
цели городская казна потратит 
больше 5 млн рублей.

Согласно плану подрядчик зай-
мется заменой облицовки на над-
гробиях и пилонах. Работать пред-
стоит по уже созданному проекту 
реконструкции. Его авторы оцени-
ли нынешнее состояние мемориа-
ла как «удовлетворительное при 
неудовлетворительном состоянии 
некоторых элементов».

Осторожно: 
энтеровирус

59 лабораторно подтвержден-
ных случаев заболевания энтеро-
вирусной инфекцией зарегистри-
ровано в Ростовской области на 
17 июля, сообщает региональное 
управление Роспотребнадзора.

47 заболевших выявлено в Рос-
тове, пять – в Шахтах. Случаи за-
болевания зафиксированы также в 
Батайске, Каменске-Шахтинском, 
Таганроге, Каменском, Матвее-
во-Курганском и Морозовском 
районах. Роспотребнадзор напоми-
нает о необходимости своевремен-
ного обращения за медицинской 
помощью в случае появления приз-
наков энтеровирусной инфекции: 
менингеальных симптомов, сепси-
са новорожденных, стоматита, ге-
моррагического конъюнктивита и 
болей в мышцах.

Река Темерник: 24 км 
прошли проверку

Событие, которое  
может не повториться

ЖК «Гвардейский‑2»  
отметил новоселье
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  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За пять месяцев этого года ва-
ловой региональный продукт 
увеличился до 12%,  

за 2016 год рост составил 2,8%. 
Динамику придают донские ме-
таллургические предприятия,  
которыми производится 8%  
объема всей областной  
промышленной продукции.

«Тагмет», РЭМЗ, «Алюминий 
Металлург Рус», «Энергопром 
– Новочеркасский электродный 
завод» – все это крупнейшие 
предприятия металлургического 
комплекса Дона, которые реали-
зуют проекты, создающие основу 
для развития Ростовской области 
на десятилетия вперед. Только в 
2016 году «Алюминий Металлург 
Рус» привлек более 107 млн руб-
лей инвестиций в современную 
линию обработки тонких листов 
для нужд авиационной промыш-
ленности. Инвестпроект реализу-
ется и в компании «Энергопром 
– Новочеркасский электродный 
завод». Цель – наладить высоко-
технологичное импортозамещаю-
щее производство, где будут вы-
пускаться уникальные электроды. 
Через год новое металлургическое 
производство появится и в Камен-
ске-Шахтинском. Предприятие 
будет специализироваться на вы-
пуске горячекатаной арматуры. 
А в Красносулинском районе в 
2020 году планируется завершить 
строительство предприятия по вы-
пуску стального листового проката 
Только на первом этапе будет соз-
дано 1500 рабочих мест.

Динамичные планы развития и 
у белокалитвинского предприятия 
«БК-АЛПРОФ», где производятся 
сталь, стальной прокат и проволо-
ка, буровые, водопроводные и га-
зопроводные трубы, электроды для 
алюминиевой промышленности. 
Если за минувший год объем выпу-
щенной продукции увеличился на 
7,3%, то в этом году рост заплани-
рован на 25%. Это станет возможно 
за счет внедрения современных 
технологий. Существующие про-
изводственные линии осмотрел 
губернатор Василий Голубев, 
который затем в торжественной 
обстановке поздравил работников 
металлургии с профессиональным 
праздником, вручив лучшим об-
ластные награды.

– Важно, что мы не только ра-
ботаем на существующем произ-
водстве, но и меняем технологию, 
а также создаем новые металлур-

гические предприятия, которые в 
ближайшее время придадут серьез-
ную динамику выпуску областной 
промышленной продукции, – ска-
зал на профессиональном праздни-
ке Василий Голубев.

Среди награжденных – главный 
инженер ООО «БК-АЛПРОФ» 
Александр Бурцев, который даже в 
праздничный день готов говорить с 
журналистами только о деле.

– Все передовые технологии, 
которые существуют на сегод-
няшний день, заложены на наших 
производственных линиях обра-
ботки металлов. Мы уже освоили 
несколько тысяч наименований 
изделий, которые востребованы в 
автомобилестроении и самолето-
строении, а также строительны-
ми компаниями. Например, нашу 
продукцию можно увидеть на фа-
садных системах «Ростов Арены», 
– сообщил Александр Бурцев.

  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Мост на проспекте Стачки в Рос-
тове полностью откроют для дви-
жения к 1 сентября. Второй этап 
работ дорожники завершат  
через две недели.

Ремонт центральной части пу-
тепровода на проспекте Стачки, 
ведущего из центральной части 
города к Западному микрорайону, 
завершится 1 августа. В тот же 
день без промедления дорожники 
намерены приступить к третьему 
этапу ремонта моста, рассказал 
директор МКУ «ДИСОТИ» Сергей 
Кондратенко.

– Работы ведутся с опереже-
нием графика по наказу губер-
натора, – напомнил он. – Мы 
планируем полностью открыть 
мост до 1 сентября, далее будут 
производиться работы, которые 
не мешают движению транспорта, 
к примеру окраска опор.

По словам Сергея Кондратенко, 

в этом году по программе «Без-
опасные и качественные дороги» 
в Ростове отремонтируют 83 объ-
екта, три из которых сейчас про-
ходят процедуру торгов, 17 готовы 
полностью, остальные находятся 
в высокой степени готовности. Из 
крупных городских магистралей 

Мост Стачки откроют к сентябрю

в эту программу вошли улицы 
Большая Садовая, Стачки, Си-
верса, Добровольского, Волкова, 
Доватора, участок Малиновского 
и другие. Процедура торгов была 
завершена в апреле этого года, на 
данный момент в рамках програм-
мы выполнено около 30% работ.

Строители вышли на поле СКА
На тренировочной площадке чемпионата мира по футболу FIFA – 
стадионе СКА начались строительно‑монтажные работы. Строителям 
предстоит полностью демонтировать все существующие трибуны 
и построить на их месте новые на 500 мест. Также, как рассказал 
первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, предстоит возвести 
административно‑бытовой корпус и полностью переделать поле.
Напомним, что реконструкция стадиона СКА находится в компетенции 
Министерства обороны РФ и осуществляется в три этапа.  
Однако донские власти каждую неделю контролируют ход работ,  
которые должны быть завершены до 25 декабря.

Народному музею нарисуют 
границы
На строительство народного военно‑исторического 
музейного комплекса Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» уже собрано более 17 млн рублей. 
Хотя на стройку требуется гораздо больше – 365 млн, 
дорожная карта работ по возведению музея должна 
быть готова до 1 сентября. Само строительство объекта, 
площадки которого смогут одновременно посещать 
более 3000 человек, должно стартовать не позднее  
2019 года и завершиться в 2020 году. Такую задачу 
поставил глава области Василий Голубев.
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  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новое поколение профессиональ-
ных кадров для сферы малого  
и среднего бизнеса не первый год 
выпускается благодаря губерна-
торской программе «Подготовка 
управленческих кадров для сфе-
ры малого бизнеса». В послед-
ние годы среди ее слушателей все 
чаще можно увидеть промышлен-
ников и фермеров. Об этом гово-
рили гости очередного выпуска 
ток-шоу «Бизнес-среда».

В 2003 году по инициативе дон-
ского губернатора РГЭУ (РИНХ) 
разработал концепцию и учебный 
план специальной программы 
«Подготовка управленческих кад-
ров для сферы малого бизнеса», а 
уже через год стартовал первый 
набор слушателей. За эти годы к 
программе подключились другие 
города области, в том числе Шахты, 
Волгодонск, Миллерово, Таганрог.

Курсы губернаторской програм-
мы чаще всего выбирают предста-
вители малого, среднего и даже 
микробизнеса.

– Идет позитивный тренд. Те, кто 
у нас обучается, стали рассматри-
вать такие сферы деятельности, 
как производство, что особенно 
востребовано в последние годы. 
Вместе с нашими слушателями мы 
активно разрабатываем соответ-
ствующие стартапы, – рассказыва-
ет завкафедрой антикризисного и 
корпоративного управления РГЭУ 
(РИНХ) Ирина Мишурова.

Среди слушателей губернатор-
ской программы в учебном году 
2016/2017 появились и предста-
вители крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельхозтоваропроиз-
водители. Для них создан особый 
учебный план.

Внимание, отбор
Попасть в губернаторскую про-

грамму несложно. В отборе учиты-

  Ирина Мишурова, Татьяна Синюк, Алексей Осипов и Наталья 
Горова; в центре – ведущая Татьяна Таланова

вается несколько так называемых 
формальных критериев, которым 
должны соответствовать бизнес-
мены. Речь идет о требованиях ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства», о наличии 
высшего или среднего специаль-
ного образования. Без внимания 
не остается и мотивация потенци-
альных слушателей к получению 
новых знаний.

Уловить тенденции
В зависимости от складыва-

ющихся экономических реалий 
губернаторская программа меня-
ется, поэтому является привлека-
тельной для тех, кто в будущем 
хотел бы реализовать себя в пред-
принимательской сфере. Важно, 
что по итогам проекта постоянно 
ведется обратная связь, таким 
образом, есть возможность со-
вершенствовать учебный план и 
перенастроиться под тенденции.

Итогом образовательной про-
граммы становится защита вы-
пускных работ. Ирина Мишурова 
считает это главным результатом 
проекта, ведь на защите слуша-
тели программы подтверждают 
свои возможности применить 
полученные знания на реальной 
практике.

– Выбор темы связан с се -
годняшним проблемным полем 
компании. Если это развитие, 
то это может быть стартап и со-
вершенствование подсистемы 
предприятия. Важно увидеть, 

что сейчас происходит в малом и 
среднем предпринимательстве, и 
на защите это особенно очевидно, 
– добавила Ирина Мишурова.

По словам заместителя декана 
факультета менеджмента и пред-
принимательства по науке, кан-
дидата экономических наук РГЭУ 
Татьяны Синюк, сейчас сами слу-
шатели предъявляют требования, 
давая понять, что спрос есть на 
тот или иной аспект.

– Мы, в свою очередь, прини-
маем решение ввести тот или 
иной формат. Для начала тести-
руем его на мастер-классе, затем 
запускаем полную дисциплину, 
– пояснила она.

Эффект уже есть
К а к ра сска за л  вы п уск н и к 

2017 года губернаторской про-
граммы повышения квалификации 
управленческих кадров Алексей 
Осипов, ему было важно в услови-
ях текущей конкуренции занимать 
лидирующие позиции. С новыми 
знаниями это стало возможным.

Еще один выпускник этой про-
граммы 2017 года Наталья Горова 
– представитель сферы масс-медиа 
и маркетинга.

– Наши клиенты – предпринима-
тели, поэтому важно было понять, 
как они работают, какие проблемы 
у них возникают, чтобы тем самым 
улучшить свою работу. Заодно зна-
ния помогли нашей компании стать 
эффективнее в постоянно меняю-
щихся условиях, – рассказала она.

«Бизнес-среда»:  
идем в подходящую программу

Ростовскую область потянуло на сладкое

  УРОЖ АЙ-2017

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото автора

Сальский район традиционно  
лидер донской жатвы. Лучшие  
показатели у него и в этом году:  
местные аграрии уже собрали  
более 280 тысяч тонн. Особый 
темп уборке задают хлеборобы  
из ООО «Бараниковское».

В этом году на полях хозяйства, 
которое находится в селе Бара-
ники, посеяны зерновые культу-
ры: озимые пшеница и ячмень, а 
также яровой ячмень, горох, нут, 
подсолнечник и лен. Озимыми 
занято 6700 га.

Каждый день убирают 450 га 
урожая хлебных полей. Год назад 
показатели были скромнее – все-
го 300 га за сутки.

– У нас большие площади, и 
нам нужны высокопроизводи-
тельные комбайны, да и прези-
дент ставит перед страной задачу 
повышать производительность 
труда. Мы это понимаем, поэто-
му занимаемся этим процессом 
плотно, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Бараников-
ское» Анатолий Абрамов.

Задача перед жатвой
Прежде чем закупить необхо-

димую для страды технику, ру-
ководство хозяйства тщательно 
изучило различные предложе-
ния. В приоритете были машины 
с высокой выработкой, которая, 
в свою очередь, уменьшает на-
грузку на механизатора, однако 
позволяет ему при этом повы-
шать уровень заработной платы. 
Спасением жатвы стали комбай-
ны «Полесье» от известного рос-
товского поставщика.

– Руководство «Бизона» всегда 
оценивает наше хозяйство как 
одно из передовых. Раньше при-
обрели у них девять комбайнов, 
в этом году парк техники попол-
нили еще пятью белорусскими 
комбайнами. Они действительно 

предлагают технику на выгод-
ных условиях. Судите сами, цена 
комбайна 7,2 млн рублей – это на 
миллион дешевле другой анало-
гичной техники. Подобная эко-
номия весьма ощутима для каж-
дого хозяйства, а сэкономленные 
средства можно использовать в 
различных направлениях, напри-
мер для расширения хозяйства, – 
уточнил Анатолий Абрамов.

В комбайне с музыкой
Новую технику в работе на по-

лях увидел журналист «Молота». 
О ее преимуществах говорят и 
сами комбайнеры. За штурвалом 
комбайнов можно увидеть и мо-
лодежь, но особенно ценно здесь 
мнение самого опытного механи-
затора Юрия Степанько. Он начал 
постигать особенности работы в 
полях, еще будучи юношей, вме-
сте с отцом, а сегодня делится 
опытом с молодым поколением.

– Самое интересное в моей ра-
боте – это некий азарт. В новой 
машине уборка проходит от-

Маршрутами жатвы. Остановка: Сальск

лично, с учетом того, что здесь 
уютная кабина с кондиционером 
и музыкой, – говорит Юрий Сте-
панько.

По словам руководства хозяй-
ства, знакомство с техникой и ее 
возможностями еще не заверше-
но, но на уборке 60% площадей 
комбайны уже показали себя с 
хорошей стороны.

Восемь дней в запасе
Если в прошлом году уборка 

шла около месяца, то в этом ее 
планируют завершить за 22 дня. 
Неделя – это приличный срок в 
пору, когда важен каждый день. 
Хлеборобы хотят завершить жат-
ву до дождей. Сейчас земли, ко-
торые буквально граничат с Кал-
мыкией, они обходят стороной.

– Урожай в засушливых землях 
дается нелегко. Однако если год 
назад у нас была урожайность 
49,5 ц/га, то в этом году мы плани-
руем собрать более 64 ц/га. Наши 
поля дожди еще не поливали, поэ-
тому сейчас зерно по качеству 3-го 
и 4-го классов. В целом натура хо-
рошая, – уточнил исполнительный 
директор Сергей Бойко.

Сельское хозяйство здесь счи-
тают очень перспективным. Се-
годня, говорят хлеборобы, им 
можно и нужно заниматься.

– Все получается у тех, кто 
готов много работать и с удо-
брениями, и с запасами влаги, 
учитывает опыт и рекомендации 
научного сообщества, например, 
то какие сорта и когда лучше 
сеять, – добавил Сергей Бойко.

1. Юрий Степанько:  
«Уборка с кондиционером  
и музыкой идет веселее».

2. На уборке 60% площадей 
комбайны «Полесье» показали 
себя надежной техникой.

3. Хлеборобы «Бараниковского» 
планируют завершить уборку 
до дождей.

4. Зерно 3-го и 4-го классов  
идет на элеватор.
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Источник:  Центр исследования кондитерского рынка, итоги 2016 года
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Регионы – лидеры по производству сладостей

Расширили производство
По мнению экспертов, конди-

терская отрасль является одной 
из наиболее благополучных для 
инвестиций. Пример Ростовской 
области тому подтверждение. Че-
тыре года назад в регионе введено 
в эксплуатацию крупнейшее по 
мощности предприятие России, 
выпускающее восточные сла-
дости, – кондитерская фабрика 
«Мишкино». Общий объем ин-
вестиций в проект составил более 
2,4 млрд рублей. По итогам шести 
месяцев текущего года предприя-
тие произвело около 7000 т халвы, 
козинак, щербета, рахат-лукума. 
Компания постепенно набирает 
обороты, осваивает новые рынки 
сбыта. Продукцию реализует не 
только в торговой сети области 
и в других регионах, но и в Ар-
мении, Белоруссии, Казахстане, 
Азербайджане.

Помимо этого Азовская конди-
терская фабрика активно разви-
вает действующее производство 
– строит новые цеха, расширяет 
ассортимент. В настоящее время 
предприятие вкладывает 150 млн 
рублей в проект реконструкции 

существующих складов подсол-
нечника с организацией конди-
терского производства мощно-
стью 30 тыс. т в год.

Каменск-шахтинский «Конди-
тер» (агрохолдинг «Природа»), 
реализует проект по расширению 
производства и наращиванию 
мощностей до 7000 т кондитер-
ских изделий в год. По словам соб-
ственника фабрики Юрия Берман-
та, в настоящее время предприя-
тие выпускает около 3500–4000 т 
зефира, мармелада, пастилы и 
карамели в год. После реализации 
проекта линейка продукции будет 
расширена. В планах – запустить 
производство шоколадных кон-
фет, печенья, вафель.

Компания «Кондитерские изде-
лия Морозова» строит в Батайске 
фабрику по выпуску сахарного 
печенья, предварительный объем 
капиталовложений составляет 
360 млн рублей. Согласно реестру 
«100 губернаторских проектов» 
сроки реализации – 2015–2019 
годы. Подробности проекта и сте-
пень строительной готовности на 
момент подготовки публикации 
выяснить не удалось. Конди-
терская фирма «Золотой колос» 
тоже намерена расширяться. В 

ее планах – строительство бу-
лочно-кондитерского комбината 
в Аксайском районе стоимостью 
850 млн рублей, сообщается на 
сайте правительства области.

Отметим, что большинство 
этих проектов включены в пере-
чень «100 губернаторских инвес-
тиционных проектов», поэтому 
находятся на личном контроле 
главы региона. Несмотря на то 
что кондитерская отрасль пока 
не является приоритетной для 
федеральной господдержки, так 
как ее предприятия не произво-
дят социально значимые про-
дукты, местные фабрики могут 
рассчитывать на компенсацию 
части затрат при покупке нового 
оборудования и подключении к 
инженерным сетям.

Вопрос к эклерам и «пьяной вишне»
Независимые эксперты, которые по заказу областного департамента 
потребительского рынка закупили в донских супермаркетах торты  
и пирожные, остались недовольны. В семи из 11 закупленных образцов 
обнаружили бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и даже плесень.
В числе производителей кондитерских изделий, продукция которых 
оказалась некачественной: челябинское ОАО «Хлебпром» (пирожное 
«Колечки оригинальные»), ООО «Татьяна» из Воронежа (пирожное бисквитное 
«Любовник»), кубанское ООО «Метрополис», (пирожные «Пьяная вишня»)  
и ООО ТД «ТОРТЫ» из Татарстана (пирожные заварные «Профитроли ассорти»). 
Претензии были и к ростовским сладостям, произведенным АО «Тандер» 
(пирожное корзиночка «Фруктовое лукошко»), в пекарне «Тихий Дон»  
(эклер с йогуртово‑малиновым кремом) и в кондитерской «Итальянский  
квартал» (корзиночка с белковым кремом).

Ставки на ипотеку снизятся до 6,25%
Агентство ипотечного жилищного кредитования планирует до конца 
года вдвое увеличить охват регионов льготной программой ипотечного 
кредитования со ставкой от 6,25% при средней ставке по стране 11,6%.
Соглашение о реализации программы льготного ипотечного кредито-
вания уже подписано с пятью регионами (Владимирская, Новгородская, 
Калининградская, Воронежская области и Республика Карелия). В спи-
сок возможных участников программы попала и Ростовская область.
Конкретные ставки для новых участников льготной программы ипотеч-
ного кредитования и категории населения, которым будет доступна 
льгота, определят сами регионы.
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Романовой

  С мая 2010 года по июль 2013-го Южный обслужил всего 30 тысяч пассажиров

  Виктор Гончаров: «Для развития агроиндустрии  
нужны высококлассные специалисты»
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Лапша на экспорт
Предприниматели из Южной 

Кореи планируют построить на 
Дону мукомольный завод мощно-
стью переработки 100 тыс. т в год.

Планы сотрудничества обсудил 
с корейской делегацией на про-
шлой неделе первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров. По 
его словам, Ростовская область 
готова предложить для строитель-
ства три площадки.

– Стоимость проекта – 45 млн 
долларов. Это переработка продо-
вольственной пшеницы на муку и 
приготовление из нее лапши. И эта 
продукция в основном будет ухо-
дить на экспорт, – заметил Виктор 
Гончаров. – А точнее, готовый про-
дукт отправится в саму Южную 
Корею, страны Ближнего Востока 
и Северной Африки.

Банку «Югра»  
нашли замену

Банки ВТБ24, Сбербанк, РСХБ, 
«Уралсиб» и ФК «Открытие» 
будут выплачивать страховое 
возмещение вкладчикам банка 
«Югра», сообщается на сайте 
Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ).

Пять кредитных организаций 
были выбраны для ускорения про-
цесса выплаты. Прием заявлений 
по выплатам начнется не позднее 
24 июля, говорится в сообщении 
АСВ. Отметим, что в Ростове-на-
Дону действуют три отделения 
банка «Югра»: центральный офис 
на Красноармейской, 157, и два 
дополнительных офиса – на Коро-
лева, 10а, и Ворошиловском, 101. 
«Югра» – один из старейших бан-
ков в стране. Первое отделение фи-
нансовой организации заработало 
в 1990 году в Тюменской области. 
Ростовский филиал банка действу-
ет с 2014 года.

ТРК «Горизонт» 
застраховался  
от молнии

Крупнейший в донской сто-
лице торгово-развлекательный 
комплекс «Горизонт» заключил 
договор с ростовским филиалом 
«Альфастрахования».

В сделке речь идет о страхова-
нии 15 объектов недвижимости, в 
числе которых торговая галерея, 
и движимого имущества. Об-
щая страховая сумма составила 
более 8 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба страховщика. Полис 
покроет убытки ТРК «Горизонт» 
в случае пожара, удара молнии, 
взрыва газа, короткого замыкания, 
обвала строений и террористиче-
ского акта.

«Юг Руси»  
сменит владельца

Крупный масложировой хол-
динг «Солнечные продукты» 
намерен выкупить часть бизнеса 
ростовского бизнесмена, вла-
дельца группы компаний «Юг 
Руси» Сергея Кислова.

Речь идет о покупке нескольких 
маслозаводов, расположенных на 
территории Ростовской, Белгород-
ской, Воронежской областей и в 
Краснодарском крае. По мнению 
экспертов, у агрохолдинга возникли 
финансовые проблемы при реализа-
ции ряда крупных инвестпроектов.

ГК «Выбери Радио» 
скупает станции

Московская группа компаний 
«Выбери Радио» заявила о покуп-
ке крупнейшего на юге медиахол-
динга «Южная Медиа Группа», 
который входит в структурное 
подразделение группы компаний 
ААА и владеет четырьмя радио-
станциями: «Русское радио», 
«Хит FM», DFM и «Радио Мон-
те-Карло».

Сделка позволила ГК «Выбери 
Радио» стать крупнейшим радио-
холдингом в донской столице.

– Покупка «Южной Медиа Груп-
пы» – сделка не только городского, 
но и федерального значения, – го-
ворит региональный директор ГК 
«Выбери Радио» Елена Герасимо-
ва. – Целевая аудитория форматов 
абсолютно разная – теперь мы 
сможем достучаться до каждого 
потенциального клиента наших 
рекламодателей.

  АВИАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Аэропорт Таганрог – Южный 
на базе авиастроительного 
предприятия ТАНТК имени 

Г.М. Бериева станет запасным  
для нового аэропорта Платов  
в случае плохих метеоусловий.

Это предложение губернатора 
Василия Голубева уже поддержал 
министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, но для 
его осуществления требуется еще 
сделать немалые вложения в модер-
низацию таганрогского аэропорта.

Руководство ТАНТК не раз 
предпринимало попытки наладить 
пассажирские полеты из своего 
аэропорта в 2009–2015 годах, что 
имело определенную актуальность 
в моменты, когда ростовский аэро-
порт имел ограничения по полетам 
в связи с капремонтом взлетно-по-
садочной полосы. Однако на сегод-
няшний день Южный используется 
только для нужд предприятия.

Правда, даже в тот момент, когда 
из Таганрога выполнялись граж-
данские рейсы (главным образом 

  МА ЛЫЙ БИЗНЕС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Гражданский кодекс предложе-
но внести изменения, позволяю-
щие самозанятым гражданам осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность без регистрации  
в качестве индивидуального 
предпринимателя. Соответствую-
щий закон депутаты Госдумы при-
няли 14 июля в окончательном, 
третьем чтении.

Самозанятость стала постоян-
ной темой дискуссий в России с 
1 декабря 2016 года. В этот день 
президент Владимир Путин в 
своем послании Федеральному 
Собранию отметил необходимость 
улучшения условий для ведения 
бизнеса и предложил в течение 
ближайшего года определить ста-
тус самозанятых граждан. С тех 
пор в работу по этому вопросу 
включились Минюст, Минэко-
номразвития, Минфин, Минтруд 
и другие ведомства.

Согласно законопроекту к са-
мозанятым гражданам относятся 
лица, оказывающие на индивиду-
альной основе по найму некото-
рые виды услуг без регистрации в 
качестве ИП. Речь идет об услугах 
репетитора, водителя, няни, си-
делки, домработницы, фотографа, 
переводчика, компьютерного про-
граммиста, таксиста, различного 
рода экспертов, консультантов и 
многих других.

По словам одного из авторов до-
кумента, председателя комитета 
Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павла Краше-
нинникова, эти люди могут быть 
освобождены от необходимости 
несения зачастую обременитель-
ных обязанностей, установленных 

в Москву), пассажиропоток был 
не слишком велик. С мая 2010 года 
по июль 2013-го Южный обслужил 
всего 30 тысяч пассажиров – сов-
сем скромный объем в сравнении 
с ростовским аэропортом, который 
многие таганрожцы продолжали 
использовать как основной.

Но если таганрогский аэропорт 
станет запасным для Платова, это 
сильно облегчит жизнь тем пасса-
жирам, которые много летают в 
осенне-зимний период, когда Рос-
тов нередко не принимает граждан-
ские борты из-за погодных усло-
вий. Как правило, в таких случаях 
самолеты сажают в Краснодаре, 
однако были случаи, когда в каче-
стве запасного аэродрома выступал 
и Ставрополь. В таких случаях 
у пассажиров обычно было два 
выхода: либо ждать, когда Ростов 
разрешит посадку, и лететь уже из 
Краснодара или Ставрополя, либо, 
что чаще всего, платить втридоро-
га за такси, чтобы срочно попасть 
домой. Понятно, что добираться 
из Таганрога до Ростова гораздо 
ближе, причем дистанция в целом 
сопоставима с расстоянием от 
Платова до центра города. Кроме 
того, Южный рассматривается в 
качестве площадки для межрегио-
нальных рейсов.

для индивидуальных предприни-
мателей. Самозанятые граждане, 
разумеется, с ним согласны.

– Репортажный фотограф по-
лучает почасовую оплату за свою 
работу, и деньги это небольшие, – 
рассказала «Молоту» ростовский 
фотограф Елена Бурмистрова. – 
Отмена необходимости оформле-
ния ИП – это большой плюс для 
фотографа, ведь с гонораров при-
шлось бы платить налоги, и тогда 
едва ли получилось бы заработать 
на жизнь.

По подсче там Росс тата ,  в 
2016 году в неформальном секто-
ре было занято 15,4 млн человек, 
что составляет 21,2% от общего ко-
личества занятых. А, согласно дан-
ным опроса компании ResearchMe, 
проведенного в мае – июне текуще-
го года, 39% самозанятых граждан 
не считают нужным платить нало-
ги, потому что «ничего не ждут от 
государства». Почти треть (29%) 
респондентов говорят, что посколь-
ку они самостоятельно заботятся 
о своем социальном обеспечении, 
то уплата налогов не столь обяза-
тельна. И только 32% самозанятых 
заявляют, что уплата налогов явля-
ется гражданским долгом каждого.

– Принятие закона дает возмож-

Но все эти планы реализуемы 
лишь при условии модернизации 
таганрогского аэропорта. Для его 
соответствия требованиям за-
пасного аэродрома для Платова 
необходимо строительство аэро-
вокзального комплекса, стоянок 
для воздушных судов, рулежной 
дорожки, дополнительного кон-
трольно-пропускного пункта, 
приобретение оборудования для 
обеспечения пассажирских пере-
возок и авиационной безопасности. 
Определенные меры в направлении 
модернизации были приняты еще 
в тот момент, когда ТАНТК им. 
Бериева сам пытался наладить ре-
гулярные пассажирские полеты, но 
сейчас требуемые суммы представ-
ляются гораздо более значимыми. 
Решение этого вопроса может 
состояться в рамках реализации 
комплексной программы развития 
региональных авиаперевозок на 
период до 2030 года, разработку 
которой сейчас начало прави-
тельство совместно с регионами. 
Предложение Василия Голубева 
относительно таганрогского аэро-
порта и прозвучало в ходе видео-
конференции по развитию местных 
и региональных авиаперевозок в 
Республике Крым и Южном феде-
ральном округе.

ность многим людям работать 
официально без получения статуса 
индивидуального предпринима-
теля, – уверен политтехнолог, ди-
ректор фонда «Прикладная поли-
тология» Сергей Смирнов. – А это 
существенно облегчает их работу, 
одновременно выводя из «серого» 
сектора экономики. К тому же это 
препятствует развитию правового 
нигилизма, потому что если чело-
век нарушает экономические зако-
ны, то ему легче потом нарушать и 
все остальные.

С политической точки зрения 
этот закон тоже очень хорош, 
считает Сергей Смирнов. По его 
словам, принятие закона – это еще 
один шаг на пути к созданию за-
конодательства «с человеческим 
лицом», ориентированного в пер-
вую очередь на гражданина, а уже 
потом на государство.

Напомним, до принятия закона в 
России предпринимательская дея-
тельность была разрешена лишь 
лицам, зарегистрированным в ка-
честве ИП. Если услуги не были 
оформлены должным образом или 
осуществлялись без лицензии, мог-
ло последовать уголовное наказание 
по ст. 171 УК «Незаконная предпри-
нимательская деятельность».

Таганрог станет 
дублером Платова

  АПК

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

С начала нового учебного 
года на базе Аграрного на-
учного центра «Донской», 
расположенного в Зерно-
граде, будет открыта ка-
федра селекции и семено-
водства Донского государ-
ственного аграрного уни-
верситета (ДонГАУ).

Об этом стало известно в 
ходе визита первого замести-
теля губернатора Ростовской 
области Виктора Гончарова 
в ДонГАУ. Стоит отметить, 
что это не первый успешный 
опыт взаимодействия вуза и 
агробизнеса.

По словам ректора уни-
верситета Александра Кли-
менко, практикоориенти-
рованное обучение, подго-
товка студентов в условиях 
реального современного 
производства – веление вре-
мени. Первым проектом в 
данной сфере стала кафедра 
птицеводства, созданная на 
базе ГК «Евродон». Опыт 
был успешным и получил 
свое развитие: сегодня ба-
зовые кафедры созданы на 
каждом факультете, откры-
ты специализированные 
учебные центры «Ростсель-
маша» и «Брянсксельмаша».

Также в ДонГАУ дей-
ствуют базовые кафедры 
Донского зонального НИИ 
сельского хозяйства и Севе-
ро-Кавказского зонального 
научно-исследовательского 
ветеринарного института. 
В мае 2017 года на базе Рос-
товской областной станции 
по борьбе с болезнями жи-

   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В текущем году в Ростов-
ской области запланирова-
но провести 132 исследова-
ния товаров, реализуемых 
на потребительском рын-
ке. Это одно из мероприя-
тий областной программы  
по защите прав потребите-
лей, реализация которой 
была рассмотрена на засе-
дании областной межведом-
ственной комиссии.

Как отметила директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ирина Тела-
рова, мониторинг качества 
и безопасности товаров 
проводится для выявления 
опасных, некачественных 
и контрафактных товаров.

– Категория товара, подле-
жащего экспертизе, форми-
руется исходя из тех жалоб, 
которые поступают от по-
требителей. В первую оче-
редь это молочная и мясная 
продукция, кондитерские 
изделия, полуфабрикаты.

Результаты исследований 
направляются контролиру-
ющим органам, предприя-
тиям-производителям, раз-
мещаются в СМИ, а также 
на специализированном 
сайте по защите прав по-
требителей. Проводятся 
административные рассле-
дования, в ходе которых 
некачественная продукция 
изымается из оборота.

Для повышения право-
вой грамотности в Ростов-
ской области открыто пять 
общественных приемных 

вотных открыта кафедра 
биологической безопас-
ности сырья и пищевой 
продукции животного и 
растительного происхож-
дения, которая займется 
подготовкой специалистов 
для Государственной вете-
ринарной службы региона.

Кроме этого аграрный вуз 
взаимодействует с крупны-
ми агропредприятиями, где 
студенты ежегодно прохо-
дят практику, и многие из 
них еще до окончания обу-
чения получают предложе-
ния от работодателей.

– Для развития агроинду-
стрии нужны высококласс-
ные специалисты, в связи с 
этим перед университетом 
стоят большие задачи, – 
рассказал Виктор Гончаров. 
– Донской агроуниверситет 
– это мощный образователь-
ный центр, объединивший 
три сельскохозяйственных 
вуза и ведущий подготовку 
по широкому спектру на-
правлений и специально-
стей, все они востребованы 
в регионе. Сегодня здесь 
готовят специалистов, ко-
торые успешно работают 
практически во всех отрас-
лях агропромышленного 
комплекса, обеспечивая 
продовольственную без-
опасность региона и страны.

Виктор Гончаров также 
отметил, что помимо профес-
сиональной подготовки, кото-
рую дает аграрный вуз, в Рос-
товской области реализуются 
мероприятия, направленные 
на привлечение молодежи 
на село, улучшение условий 
жизни и работы в сельской 
местности. Одним из таких 
направлений является госу-
дарственная поддержка на-
чинающих фермеров.

по вопросам защиты прав 
потребителей в Новочер-
касске, Волгодонске, Ка-
менске-Шахтинском, Белой 
Калитве и Зернограде. Сюда 
можно обратиться при по-
купке некачественных и 
потенциально опасных то-
варов, а также в случаях не-
добросовестного поведения 
продавцов. Специалисты 
бесплатно консультируют 
потребителей, составляют 
претензии и исковые заяв-
ления в суд. Кроме того, 
во всех муниципальных 
образованиях действуют 
структурные подразделения 
по защите прав потребите-
лей, где профессиональную 
консультационную помощь 
можно получить у специа-
листа администрации.

– В 2016 году 142 спе-
циалиста муниципальных 
образований проконсуль-
тировали 50 188 потребите-
лей. В досудебном порядке 
было урегулировано около 
20% от общего количества 
поступивших письменных 
обращений, – сообщила 
Ирина Теларова.

Ирина Теларова подчерк-
нула, что Ростовская об-
ласть стала первым субъек-
том Российской Федерации, 
принявшим программу по 
защите прав потребителей. 
На сегодняшний день эта 
программа отлично себя 
зарекомендовала. Трижды 
регион признавался луч-
шим в стране по опыту ра-
боты в сфере защиты прав 
потребителей. По результа-
там рейтинга субъектов РФ 
по уровню защищенности 
потребителей в 2016 году 
регион вошел в пятерку 
лидеров.

Кадры для села

Экзамен для товаровФотографам и няням развязали руки

Роспотребнадзору не понравилось мясо
Специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
забраковали 89 партий мяса и мясопродуктов. Это более 73 тыс. кг 
продукции. Суровая ревизия прошла за три месяца, с апреля по июнь. 
Претензии Роспотребнадзора вызвали отсутствие производственного 
контроля, несоблюдение условий сбора и утилизации биоотходов, 
халатное отношение к соблюдению температурного режима хранения. 
Закрыть глаза не смогли и на отсутствие личных медкнижек  
у персонала. В итоге предприятиям, участвующим в обороте этой 
мясной продукции, выписано 45 штрафов на сумму 250,5 тыс. рублей. 
Два дела направлено в суд.

Не доходя до кассы
Пассажиры Северо‑Кавказской железной дороги 
все чаще приобретают билеты на поезда дальнего 
следования, расплачиваясь банковскими картами.  
С начала года таким способом их продано  
около 320 тыс., что вдвое больше, чем год назад.  
По данным пресс‑службы СКЖД, из общего  
количества оформленных проездных документов 
продажи с оплатой по банковским картам через 
интегрированный платежный терминал составили 11%.



9. Шахты
В городе действует проект «Прогулка с доктором». Очередная акция 
прошла в поселке Артем и была посвящена здоровому образу жизни  
и физкультуре.

10. Аксайский район
Началась вторая смена в образовательно‑оздоровительном центре 
«Дружба». Туда заехали более 100 воспитанников, которые торжественно 
открыли очередную смену.

11. Шолоховский район
В пятницу День открытых дверей для предпринимателей прошел  
в Шолоховском, Верхне‑Донском, Боковском и Кашарском районах.

12. Зерноградский район
В поликлиническом отделении ЦРБ состоялось мероприятие  
«Мы против пустых песочниц», посвященное борьбе с абортами.  
В акции приняли участие медики, работники библиотеки  
им. А.С. Пушкина, священнослужители.

13. Каменский район
Две новых машины скорой помощи с оборудованием получили медики 
ЦРБ. Две таких же машины поступили сюда в прошлом году. Теперь все 
четыре бригады скорой помощи выезжают на вызовы на новых машинах.

14. Кашарский район
В слободе Кашары прошли соревнования по рыболовному спорту  

на поплавковую удочку. Чемпионом 
стал кашарец Николай Шевченко.

15. Константиновский район
Здесь готовятся к веселому 
и интересному празднику – 
экологической вечеринке с участием 
Нептуна и его свиты. В программе 
– игры, конкурсы и, конечно, призы. 
Праздник состоится 28 июля.

16. Сальск
Полицейские закрыли подпольный цех 

по производству алкоголя, изъято 28 тысяч 
литров спиртных напитков. Против четырех 
организаторов производства возбуждено 
уголовное дело.

17. Белокалитвинский район
В этом году на ремонт и содержание дорог в 

районе затратят 61,5 млн рублей. В Белой Калитве 

1. Азов
Городская кинологическая организация «Канис» предложила оборудовать в 
Азове площадку для выгула и дрессировки собак. Для этого предполагается 
использовать территорию площадью 1200 кв. м.

2. Волгодонск
В городе началась санитарная обрезка деревьев. Объекты выбираются 
по предписаниям Госавтоинспекции и по заявлениям депутатов гор-
думы и жителей города.

3. Гуково
В этом году празднование Дня города в последнее воскресенье ав-
густа пройдет не на улицах Гуково, где как раз ведутся благоустрои-
тельные работы, а на стадионе «Шахтер». Его уже начали готовить к 
празднику.

4. Зверево
Отдел загс совместно со Зверевским Центром помощи детям открыли 
«Комнату примирения». Сюда за помощью психологов обращаются се-
мьи, находящиеся на грани развода.

5. Каменск
В городской администрации состоялась встреча 
за круглым столом «Каменск – наш общий дом» 
с руководителями общественных, националь-
ных, религиозных объединений и поли-
тических партий. Участники встречи 
обсудили и вопрос формирования 
комфортной городской среды.

6. Новочеркасск
45 детей вернулись в город 
после отдыха в оздоровитель-
ном комплексе «Мир» в хуторе 
Красный Десант. Детворе  
из малоимущих семей путев-
ки достались бесплатно. Отдых 
других групп детей продолжает-
ся на Черноморском побережье 
и в Ессентуках.

7. Новошахтинск
Городская администрация объявила конкурс сре-
ди автоперевозчиков на право заключить договоры на городские пассажирские 
перевозки. Его итоги подведут 25 августа.

8. Таганрог
В рамках действующего с марта проекта «Чистый Таганрог» в городе создаются городские 
экологические патрули. Их главная задача – бороться с незаконными свалками.

новости
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Трояк
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Куда летают ростовчане
Международный аэропорт Ростов‑на‑Дону по итогам работы за первое 
полугодие 2017 года увеличил объем пассажирских перевозок  
на 36%: с января по июнь на внутрироссийских и международных рейсах 
было обслужено 1,23 млн пассажиров. Перелетами внутри страны 
воспользовались 964 тысячи человек, в два раза вырос относительно 
аналогичного прошлогоднего результата пассажирский трафик  
на международных маршрутах: ими воспользовались 267 тысяч человек. 
Топ‑5 популярных направлений из ростовского аэропорта по количеству 
обслуженных пассажиров за первое полугодие выглядит следующим 
образом: Москва, Санкт‑Петербург, Анталья, Симферополь, Тбилиси.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

приведут в порядок пешеходные переходы.
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Эффект 
рационализаторства 
– 17 млн рублей

За шесть месяцев текущего года 
на Новочеркасском электровозо-
строительном заводе, который 
входит в состав ЗАО «Трансмаш-
холдинг», было подано 140 рацио-
нализаторских предложений. Часть 
из них уже внедрена в производ-
ство или находится на разных эта-
пах внедрения. Использованные в 
производстве рационализаторские 
предложения за полгода позво-
лили заводу сэкономить больше 
17,157 млн рублей.

Например, рацпредложение Кон-
стантина Передерия и Дмитрия 
Василенко «Усовершенствованная 
технология изготовления выводов 
тяговых двигателей серии ДТК-
417», внедренное в штамповочном 
цехе, позволило снизить расход 
меди более чем на 8 кг на один дви-
гатель, экономия на данный момент 
составила более 186 тысяч рублей.

Высокому уровню эффективно-
сти рационализаторской работы, 
которой на НЭВЗе охвачено свыше 
1000 работников, способствует не 
только достойное авторское возна-
граждение, но и постоянное вни-
мание и поддержка, оказываемые 
новаторскому движению руковод-
ством завода.
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Спортивные 
перспективы

В Таганроге на аукцион будет 
выставлена аренда земельного 
участка площадью около 4000 
кв. м, расположенного между ДК 
«Фестивальный» и ДК «Красный 
котельщик» (ул. Ленина, 212а). В 
этом месте, по словам замглавы ад-
министрации по экономике Романа 
Корякина, планируется построить 
«круглогодичный ледовый дво-
рец», где будут культивироваться 
фигурное катание и хоккей.

– Появился потенциальный ин-
вестор, который готов зайти в го-
род и построить ледовый дворец, – 
сообщил Корякин на внеочередном 
заседании гордумы.

Своего зама слегка дополнил и 
поправил глава администрации 
Андрей Лисицкий.

– Я бы назвал этого инвестора не 
потенциальным, а реальным, – за-
явил глава.

А с учетом того, что с катком-дол-
гостроем на Русском Поле тоже на-
метились сдвиги, новых спортобъ-
ектов в Таганроге может быть два.

2

Деньги в офшорах
Арбитражный суд Ростовской 

области признал обоснованными 
требования Ростовского электро-
металлургического завода (г. Шах-
ты) к структурам промышленного 
холдинга «Мечел» о взыскании 
убытков в размере 12,7 млрд рублей.

Известный бизнесмен и бывший 
депутат двух созывов Госдумы 
Вадим Варшавский обвинил струк-
туры холдинга в выводе с шахтин-
ского предприятия огромных сумм 
денег в офшоры.

Отношения РЭМЗа и «Мечела» 
начались в 2008 году, когда завод 
в связи с мировым кризисом ока-
зался в сложном финансово-эко-
номическом положении. Выходом 
из ситуации для тогдашнего соб-
ственника предприятия – группы 
компаний «ЭСТАР» – стала пере-
дача своих активов под управление 
холдинга «Мечел». В общей слож-
ности были переданы с десяток за-
водов, в том числе РЭМЗ, шахты и 
другие юрлица. «Мечел» не замед-
лил воспользоваться ситуацией. И 
вот теперь в деле поставлена точка.

4

Контрафактные 
мячи

Сотрудники Южного таможен-
ного управления задержали круп-
нейшую в регионе партию кон-
трафактных товаров с символикой 
FIFA.

– Товар был изъят в ходе тамо-
женного контроля в Волгодонске, 
когда у наших специалистов воз-
никли сомнения в законности по-
ставки, поскольку было установле-
но, что часть футбольных мячей со-
держит обозначение FIFA WORLD 
CUP, сходное с соответствующим 
товарным знаком, включенным в 
таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности, – 
пояснили в ЮТУ.

После того как правообладатель 
(то есть FIFA) утвердительно от-
ветил на запрос таможенников о 
возможном нарушении его исклю-
чительных прав, товар был при-
знан контрафактным. В настоящее 
время по факту инцидента рассле-
дуется административное дело.

3

Бойцов 
перезахоронили

15 июля на кладбище в Красном 
Саду Батайска прошло торже-
ственное захоронение останков 
двух разведчиков. Как рассказала 
член инициативной группы поис-
ковиков Ольга Якаева, в последний 
путь защитников города проводили 
с почетным караулом. Были здесь 
и мэр Батайска В. Путилин, и мно-
гие другие чиновники. Свое слово 
сказал председатель Совета ветера-
нов Батайска Степан Филиппович 
Плахов. А командир ростовского 
отделения поискового движения 
«Скиф» Сергей Ширенко передал 
в батайский музей артефакт, най-
денный вместе с останками воинов, 
– курительную трубку.

Напомним, поисковики отряда 
«Скиф» подняли останки советских 
солдат 13 мая этого года. Они поко-
ились во дворе дома на улице Зеле-
ной. Предположительно, в феврале 
1943 года в оккупированном захват-
чиками Батайске стали появляться 
разведгруппы нашей армии. Одна 
из таких групп, состоявшая из двух 
человек, попала под обстрел, ребята 
погибли. Чтобы их тела не нашли 
оккупанты, бабушка нынешнего 
владельца дома похоронила их во 
дворе. Спустя 74 года мужествен-
ные бойцы Красной Армии обрели 
покой в Красном Саду.

5

Действовал  
по старой схеме

В Ростовской области задержа-
ли 33-летнего мужчину, которого 
подозревают в мошенничестве. 
Он использовал весьма распро-
страненную форму обмана. Зво-
нил пожилым людям, которым 
представлялся сыном, внуком, 
племянником или дальним род-
ственником. В результате ком-
плекса оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники УМВД 
России по городу Шахты совмест-
но с коллегами из отдела полиции 
№ 1 задержали подозреваемого.

– Он сообщал, что был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД 
за нарушение правил дорожного 
движения, – рассказали в полиции. 
– За непривлечение его к админи-
стративной ответственности по-
дозреваемый просил потерпевших 
переслать ему деньги на номер 
мобильного телефона. Получив 
деньги, аферист, естественно, пе-
реставал выходить на связь. На 
данный момент установили девять 
пострадавших, которые перечис-
лили злоумышленнику 130 тысяч 
рублей. В настоящее время выяс-
няют причастность мужчины к 
совершению аналогичных мошен-
ничеств на территории Ростовской 
области.
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Мечта 350 крутинских дворов
 ФОТОФАКТ

Около 10 км газопровода среднего давления протянули к хутору Крутинскому Белокалитвинского района. 
Для хуторян это настоящий праздник, с которым их поздравил донской губернатор.
Жители Крутинского от мала до велика признаются, что для них это событие смело можно назвать 
началом новой жизни, ведь появление голубого топлива стирает грань между селом и городом в плане 
коммунального комфорта. Теперь этим важнейшим жизненным благом обеспечены 350 семей.
– Еще год назад мы об этом и мечтать не могли, – говорит на торжественной церемонии ввода  
в эксплуатацию газопровода в Крутинском ведущая.
Однако губернатор тут же подмечает, что ждали газа в этой местности гораздо дольше.
– Я знаю, что вы об этом мечтали примерно с 2004 года. Газ меняет представление о жизни, она становится 
более комфортной. Я вам как землякам расскажу одну историю про газификацию станицы Ермаковской 
(губернатор – уроженец этой станицы. – Прим. ред). После того как провели газ, спрашиваю у одного моего 
родственника, как дела. Он отвечает: «Уголь не носить, дрова не заготавливать». Надеюсь, что и в ваших 
домах всегда будет тепло зимой, – сказал Василий Голубев.
Программа газификации в Ростовской области достаточно активно развивается.
Сегодня голубым топливом Дон обеспечен на 87,9%. И на этом донские власти не намерены 
останавливаться. В 2017 году долгожданный газ появится в семи городах и 23 районах области за счет 
строительства и проектирования 62 объектов газоснабжения. Специально для этого будет проложено  
более 370 км новых сетей и реконструировано больше 50 объектов.
Фото: пресс‑служба губернатора Ростовской области



  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

  Победители конкурса

  Выпускница ЮФУ  
Анастасия Мишустина

  Екатерина Штарк из Забайкаль-
ского госуниверситета
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  Режим работы единого окна

  Дом купца Россолимо, которому угрожает оштукатуривание
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  ЖКХ 

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

«Ростовводоканал» решит проб-
лему с длинными очередями  
в службу единого окна на улице 
Горького, 293, к 1 октября. 

Исправить ситуацию директор 
ОАО «Ростовводоканал» Олег 
Петухов пообещал заместителю 
министра ЖКХ Валерию Былко-
ву. Представитель правительства 
приехал на место, чтобы разо-
браться с ситуацией, на которую 
неоднократно жаловались рос-
товчане.

По словам директора организа-
ции, очереди в офисе на Горького, 
293, возникли из-за реконструкции 
помещения. С 3 июля единое окно 
временно перенесено, что затруд-
няет работу. По плану ремонт за-
вершится 1 октября, к этому вре-
мени число работающих окошек 
увеличится с 16 до 20, по-новому 
оборудуют зал ожидания, сделав 
его более комфортным, появятся 
платежные терминалы.

– Мы приносим извинения рос-
товчанам за данную ситуацию. 
На сегодняшний день для снятия 
напряженности ежедневная рабо-
та «одного окна» будет увеличена 
на один час, – добавил Петухов. 

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Сокращение числа утонувших в во-
доемах области в 2,5 раза, умень-
шение количества бытовых пожа-
ров – итог работы донских спасате-
лей в первом полугодии. В планах 
у них – повысить уровень безопас-
ности в больницах и на стадионах.

Заместитель губернатора Рос-
товской области, председатель 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Итоги работы восьмого выпуска 
Института молодых исследова-
телей подвели в донском прави-
тельстве. Выпускники блестяще 
защитили свои проекты, отстояв 
право претендовать на рабочие 
места в органах государственного 
и муниципального управления.

Инициативные, амбициозные 
и креативные... В число молодых 
исследователей в этом году во-
шли десять лучших выпускников 
и аспирантов шести донских ву-
зов. Впервые участником проекта 
стала выпускница Забайкальского 

«Ростовводоканал» увеличил 
время работы

Под слоем штукатурки  
памятника не видно

Защита и спасение

Молодым исследователям –  
зеленый свет

Быть эколидером
  ЭКОЛОГИЯ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Ростовской области заверши-
лась акция «Всероссийский эколо-
гический урок «Сделаем вместе!». 
Регион стал одним из 10 самых 
многочисленных по количеству 
школ-участников и юных эколи-
деров во всей стране.

Около 45 тысяч учеников из 
600 школ всех районов участво-
вали в экологическом проекте 
– такого размаха достигла акция. 
Она проходила с марта по июнь 
этого года и была инициирована 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» при участии ми-
нистерства общего и профессио-
нального образования, а также 
министерства природных ресурсов 
и экологии области. Главной зада-
чей стало привлечение внимания 
школьников-подростков к пробле-
ме сохранения целостности окру-
жающей среды и заботы о природе.

– Молодое поколение россиян 
– это те люди, которые будут при-
нимать решения спустя 15–20 лет. 
Что означает, что наши молодые 
сограждане должны уже сегодня 
четко осознавать, насколько важно 
понимать значимость защиты при-
роды при работе на любом уровне 
власти, в любой организации, на 
предприятии, заводе или фабрике – 
сказал председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко. – Именно это 
основная тема акции – помочь 
понять взаимосвязь человека и 
природы.

Донские эколидеры
Во врем я п роек та бол ьше 

250 юных активистов поучаство-
вали в конкурсе «Эколидер». В 
борьбе за победу школьники при-
думывали проекты, посвященные 
защите природы. Одни проводили 
экологические уроки об утилиза-
ции бытовых отходов для младше-
классников, учили их раздельному 
сбору мусора и проводили викто-
рины, другие собирали макула-
туру, трудились на субботниках, 
делали новые вещи из уже отслу-
живших свое предметов. Общими 
усилиями ребят из пятых – вось-
мых классов нарисовано около 
700 экологических плакатов. Так 
акция объединила просветитель-

  АРХИТЕКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Ремонт фасадов» в историческом 
центре Ростова грозит уничтоже-
нием самобытности старого горо-
да, где многие дома (нынешние 
объекты культурного наследия) 
выстроены в «кирпичном стиле».

Диск усси я в п ресс-цент ре 
«ДОН-МЕДИА» назревала давно: 
активные ростовчане бьют тревогу. 
Несмотря на существование меж-
ведомственной комиссии, создан-
ной по предложению губернатора 
области (в нее вошли профессио-
нальные архитекторы донской 
столицы), ее рекомендации к ис-
полнению принимают далеко не во 
всех случаях. Так что настала пора 
встретиться лицом к лицу тем, кто 
занимается реставрацией и исто-
рией Ростова профессионально 
и категорически не хочет, чтобы 
донская столица потеряла свою ин-
дивидуальность как исторический 
город, и тем, кто ведает ремонтами.

В ходе выяснения позиций сто-
рон выяснилось, что не так уж 
и они далеки. Так, замминистра 
ЖКХ области Валерий Былков 
с сожалением отметил, что фор-
мально юридические нормы в 
ходе ремонта (а фактически, ниве-
лирования фасадов исторических 
зданий) соблюдены. Однако при 
этом вышеупомянутая комиссия, 
состав которой будет уточняться, 
может влиять на подходы и методы 
ремонта. Решают все собственники 
зданий, но голос общественности 
должен быть услышан.

При этом выяснилось, что сами 
стены зданий, вообще-то, принад-

ский и практический подходы. 
Подростки не только узнали о про-
блемах сохранения окружающей 
среды, но и поспособствовали их 
решению собственными руками.

Четырех школьников, победив-
ших в региональном этапе конкур-
са, ждет особенный приз – путевки 
в один из лучших лагерей страны. 
Такой приз был выбран для того, 
чтобы юные эколидеры смогли 
пообщаться на берегу моря с при-
родой и навсегда запомнить, как 
важно ее ценить и любить. Ученица 
шестого класса Александра Чеми-
косова уже побывала в «Орленке» 
на тематической смене, посвящен-
ной экологии. Ее плакат победил 
на федеральном этапе конкурса и 
подарил ей билет в лагерь.

– Участвуя в акции, вы внесли 
свой вклад в охрану природы дон-
ского края, своей малой Родины. 
Вы показали, как надо относиться 
к нашей природе, как ее беречь и 
сохранять. Вы подали другим при-
мер ответственного отношения 
к природе, действенного созида-
ния. А личный пример действует 
лучше, чем тысячи призывов. Вы 
– настоящие лидеры, неравно-
душные граждане нашей страны, 
– отметил Александр Ищенко на 
церемонии награждения участни-
ков конкурса.

Экология как урок
Участвовали в акции не только 

школьники, их родители и учите-
ля, но и депутаты донского пар-
ламента. Так, в парке «Дружба» 
можно пройтись по аллее, которую 
целиком высадили депутаты Зако-
нодательного Собрания. А в Аксае 
для школьников поставлены новые 
спортивные тренажеры. Деньги 

лежат муниципалитету, поэтому 
при умелом юридическом подходе 
можно справиться и со «вкусами» 
собственников.

Была затронута и финансовая 
сторона дела. Попытка убедить об-
щественников в том, что с ремон-
том фасадов (при уничтожении их 
«кирпичной индивидуальности») 
увеличивается капитализация 
дома, потерпела провал: собствен-
ность в многоквартирном доме со 
свежевыкрашенным фасадом не 
будет стоить больше при сохра-
нившейся там прогнившей инже-
нерной инфраструктуре.

Да и, по словам председателя 
Ростовского отделения ВООПиК 
Александра Кожина, активисты 
сравнивали бюджеты ремонтов: 
по стоимости выходит одинаково 
– что отмыть кирпичный фасад, 
что его оштукатурить. А в случае 
большого дома по проспекту Бу-
денновскому, 68а (этот комплекс 
известен как дома работников 
ликероводочный завода, построен-
ные в начале 1930-х и являющиеся 

на их установку были получены 
за счет той макулатуры, которую 
школьники собрали вместе с чи-
новниками. Общими силами они 
отправили на переработку несколь-
ко тонн бумаги.

Воспитание экологического 
мышления у будущих граждан 
страны стало одним из основных 
лейтмотивов акции в области. 
Поэтому некоторые из предста-
вителей власти лично общались с 
учениками и читали им лекции на 
экоуроках. Так, в лицее № 13 с под-
ростками встретился олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе, 
депутат Законодательного Собра-
ния области Вартерес Самургашев. 
Он прочитал лекцию о бережном 
отношении к окружающей среде и 
ответил на вопросы учеников.

– Нынешний год объявлен в 
России Годом экологии. Главный 
смысл этого заключается в том, 
чтобы донести до каждого жителя 
страны, и особенно молодежи, чет-
кое понимание того, какие пробле-
мы экологии существуют, как не 
допустить их разрастания и что 
нужно делать для оздоровления 
окружающей среды, – рассказал 
об акции чемпион.

Подобная встреча прошла в шко-
ле № 60. О том, насколько остро 
стоит проблема переработки от-
ходов, детям рассказал председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи Евгений 
Шепелев. На открытый урок под 
названием «Свобода от отходов» 
им были приглашены в качестве 
лекторов члены студенческой эко-
логической службы ДГТУ.

памятником конструктивизма), 
фасад из светло-серого кирпича 
необходимо просто помыть щеткой 
с мыльным раствором.

– Наш фонд готов выслушать 
любые предложения, – заверил 
собравшихся директор НКО «Фонд 
капитального ремонта» Владислав 
Крюков. – Будем чаще встречаться.

– Нам необходимо сохранить ис-
торический центр нашего города, 
выстроенный в стиле эклектики, 
– заявил кандидат архитектуры, 
преподаватель ЮФУ Артур Тока-
рев. – Это касается и памятников 
архитектуры (а объектами культур-
ного наследия в Ростове признаны 
из них в пять раз меньше, чем 
имеется на самом деле!), и фоновой 
застройки, с которой вообще никто 
не считается. А без нее памятник 
архитектуры не воспринимается 
в контексте эпохи. Я занимаюсь 
архитектурой Ростова 1920–1930-х 
годов, и мне по Ростову водить экс-
курсии уже невозможно – настоль-
ко памятники конструктивизма 
изуродованы штукатуркой.

Пока прием осуществляется до 
пяти вечера каждый день, кроме 
воскресенья.

По мнению Валерия Былкова, 
одной из причин роста очередей 
стал недавний отказ «Ростовво-
доканала» от услуг посредников, 
чтобы платежи клиентов прохо-
дили без их участия. Это вызвало 
резкий рост числа абонентов – 
больше чем в три раза, – к чему 
служба была не готова. Вместо 
привычных 100 тысяч человек 
пять отделений единого окна 
должны обслужить 330 тысяч 
абонентов.

КЧС и ПБ Ростовской области 
Вадим Артемов отметил, что уве-
личение количества спасенных 
при ЧС людей – это результат опе-
ративности и слаженности работы 
различных спасательных под-
разделений, и эта работа должна 
продолжиться. Он поставил перед 
спасателями задачу полностью 
обезопасить объекты массового 
пребывания жителей, такие как 
больницы, театры и стадионы. 
Также Артемов призвал активнее 
привлекать добровольных пожар-
ных и продолжить агитационную 
работу с населением – донести 

государственного университета.
– У нас в Забайкалье таких про-

ектов нет, поэтому, узнав о нем на 
сайте Правительства Ростовской 
области, я сразу приехала сюда 
прямо из Читы, – рассказала Ека-
терина Штарк. – Прошла конкурс-
ный отбор и после зачисления в 
Институт стажировалась в донском 
министерстве труда и социального 
развития.

Изучая качество предоставления 
социальных услуг в отдаленных 
районах Ростовской области, сту-
дентка пришла к выводу, что опрос 
как метод исследования уже давно 
неэффективен.

– Пожилые люди в принципе 
плохо воспринимают какие-то 
вопросы, а детей мы не имеем 
права опрашивать в соответствии 
с законодательством, поэтому надо 

– Проблему очередей надо ре-
шать сию минуту, а те меры, 
которые принимает сейчас «Рос-
товводоканал», недостаточны. 
Все это надо было делать до того, 
как решили переходить на прямые 
расчеты с гражданами, – пояснил 
замминистра ЖКХ.

Помимо этого он обратил внима-
ние на то, что переход на самостоя-
тельную работу Водоканала без по-
средников привел к некорректным 
начислениям. Причиной тому стала 
не до конца обработанная клиент-
ский база, которую расчетный центр 
передал снабжаю щей организации.

до людей важность соблюдения 
правил пребывания на воде, обра-
щения с огнем и всего, что может 
стать причиной чрезвычайной 
ситуации.

– Защита жизни наших граждан, 
их здоровья, имущества – глав-
ная забота всех органов власти и 
всех спасательных формирований 
региона. Эта задача еще более 
актуализируется в дни праздно-
вания юбилея области и в период 
проведения чемпионата мира по 
футболу в будущем году, – под-
черкнул, обращаясь к спасателям, 
Вадим Артемов.

разрабатывать дополнительные 
современные методы для работы в 
этой сфере, – сделала вывод Екате-
рина Штарк, которой, к слову, уже 
предложили работу в одном из от-
делений МФЦ Ростовской области.

Выпускница ЮФУ Анастасия 
Мишустина в департаменте по-
требительского рынка занима-
лась мониторингом корректности 
использования системы добро-
вольной сертификации «Сделано 
на Дону». Среди других проектов 
– разработка мер по развитию 
конкурентной среды в Ростов-
ской области на рынке розничной 
торговли товарами народного по-
требления.

– Перспективные, талантливые 
специалисты востребованы орга-
нами власти. 40% выпускников 
проекта становятся государствен-
ными гражданскими или муници-
пальными служащими, – отметил 
начальник управления инноваций 
в органах власти Борис Носко.

Два выпускника этого года уже 
работают в органах власти, их 
сокурсники в ближайшее время 
планируют принять участие в кон-
курсах на замещение вакантных 
должностей государственной граж-
данской и муниципальной службы.

Напомним, в 2016 году Минтруд 
России признал проект лучшей 
кад ровой практикой страны на 
государственной гражданской 
службе.

цифра

64
многоквартирных здания  
в донской столице в 2017 году 
обновят свои фасады  
по программе подготовки  
к ЧМ‑2018. Среди них – 
20 объектов культурного 
наследия.

факт

За восемь лет существования 
проекта 36 его участников  
из 92 человек приняты на го-
сударственную и муниципаль-
ную службу, трое – в подве-
домственные учреждения.

Росгвардейцы поселятся  
в Новочеркасске
В Новочеркасске построят жилой квартал для Росгвардии за 530 млн 
рублей. Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской 
Федерации объявила тендер на строительство жилого квартала  
в микрорайоне Октябрьском в Новочеркасске Ростовской области, 
информация об этом опубликована на сайте RosTender.info. Жилой 
квартал планируется построить на улице Мацоты, его общая площадь 
составит 45 тыс. кв. м. Предполагается строительство группы  
жилых домов от 11 до 17 этажей.
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Виктор Александрович Соколов родился 10 января 1907 года  
в Донбассе. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, 
арбитр международной категории, чемпион СССР 1926  
и 1937 годов, многократный чемпион России, старший тренер 
сборной Советского Союза с 1954 по 1959 годы, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер боевых наград, ордена  
Трудового Красного Знамени. Ушел из жизни в 1978 году.
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  Чемпионы страны Виктор Соколов (в центре), Алексей Катулин,  
в будущем президент Федерации борьбы СССР и вице-президент 
мировой Федерации (ФИЛА), и Николай Баскаков (справа)  
перед поездкой в Скандинавию в 1936 году

  Победители Всесоюзной спартакиады. Виктор Соколов внизу

  Памятная доска, установленная на доме по адресу:  
Большая Садовая, 43

 Археологи ведут раскопки на площади 5-го Донского Корпуса

  ДОСТИЖЕНИЯ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В этом году спортивный мир 
отмечает 110-летие со дня 
рождения первого на Дону 

чемпиона Советского Союза  
по классической борьбе, заслу-
женного мастера спорта  
и заслуженного тренера СССР 
Виктора Соколова.

Сегодня «Молот» рассказывает 
о жизненном пути и ярких победах 
своего прославленного земляка.

В 1920-е годы, когда Ростов-
на-Дону еще был центром не Рос-
товской области, а Северо-Кав-
казского края, спорт в Советском 
Союзе находился, мягко говоря, 
на любительском уровне. Профес-
сионалов было очень мало. В этих 
условиях советское правительство 
направляло в регионы иностран-
ных специалистов, задача которых 
состояла в том, чтобы поднять 
виды спорта на должный уровень. 
Эта цель была поставлена и перед 
специалистом мирового класса, 
борцом классического стиля Алек-
сандром Эбергом, приехавшим в 
Ростов из Швеции. Не откладывая 
дело в долгий ящик, он начал соз-
давать в регионе кружки и секции.

– Отец в те годы увлекся гимна-
стикой, – рассказывает спортив-
ный обозреватель нашей газеты 
Юрий Соколов. – А через несколько 
лет в Ростов приехал финн Август 
Андерсон, специалист по француз-
ской борьбе, как тогда называли 
классическую и нынешнюю гре-

Патриарх ростовской борьбы
ко-римскую борьбу. Он ходил по 
секциям, выбирал ребят, которые 
могли бы стать борцами, и увидел 
Виктора Соколова, который к борь-
бе, естественно, не имел никакого 
отношения. Ему было 17, Андерсон 
оценил его выкрутасы на турнике 
в ростовском парке и предложил 
выйти на борцовский ковер.

Спорт высших достижений
Сначала Виктор Соколов вы-

ступал на чемпионатах города, 
но совсем скоро на первенстве 
Северо-Кавказского края стал 
серебряным призером, уступив в 
финале по очкам своему первому 
учителю Александру Эбергу. И 
тогда Андерсон решает отправить 
19-летнего ростовчанина на чем-
пионат СССР.

В Москве дебютант неожиданно 
для всех начал выигрывать одну 
схватку за другой. В финале он 
встретился с любимцем столич-
ных болельщиков, неоднократным 
чемпионом страны Густовым. 
Конечно, шансы Соколова расце-
нивались невысоко. Ведь это был 
никому не известный 19-летний 
юнец откуда-то «с края семечек». 
Но новичок одержал победу в пое-
динке с маститым мастером, став 
абсолютным чемпионом СССР.

Через три месяца в Ростов при-
шла телефонограмма с распоряже-
нием забрать юную звезду в мос-
ковское «Динамо». С тех пор Со-
колов начал выступать за Москву.

– В те годы у нас был только 
любительский спорт, – рассказал 
Юрий Соколов. – Тогда ни борцы, 
ни футболисты, ни боксеры – ни-
кто из советских спортсменов не 
принимал участие в чемпионатах 

мира или Европы, потому что там 
выступали профессионалы, а в 
Советском Союзе человек должен 
был обязательно где-то работать и 
только в свободное время мог за-
ниматься спортом. Соколов тоже 
работал, вернее, числился инструк-
тором в спорткомитете, но все вре-
мя проводил на ковре.

В следующем году на чемпио-
нате СССР в Москве он выходит в 
финал, но уступает сопернику и за-
воевывает серебряную медаль. Да-
лее на протяжении доброго десятка 
лет карьера борца развивается за 
рубежом: советское правительство 
отправляло спортсменов в европей-
ские страны, чтобы они набирались 
опыта и мастерства. Ведущими 
странами в греко-римской борьбе 
тогда были Финляндия, Швеция, 
Дания, Турция и Германия. По 
этим и другим странам Соколов, а 
вместе с ним два других известных 
атлета, Николай Баскаков и Алек-
сей Катулин, совершали регуляр-
ные турне.

В 1935 году в Турции прошло 
по тем временам грандиозное со-
бытие: в гости к туркам приеха-
ла советская делегация, которая 
насчитывала несколько десятков 
представителей разных видов 
спорта. Двусторонние матчевые 
встречи проводились в Стамбуле. 
Соколов выиграл все свои схват-
ки, которые шли в течение двух 
недель. Это был оглушительный 
успех. После этих побед советские 
борцы отправились в страны Скан-
динавии. Каждый их трех наших 
спортсменов провел там не менее 
30 схваток, 32 было у Соколова: в 
31 из них он выиграл, одна закон-
чилась ничьей.

В 1937 году Виктор Соколов во 
второй раз завоевал золотую ме-
даль чемпиона Советского Союза.

С борцовского ковра –  
под ружье

– Потом дело уже шло к войне, 
– рассказывает журналист. – Ин-
тересный момент: в мае 1941 года 
отец в составе спортивной делега-
ции выехал в Германию. На вок-
зале в Гамбурге борцов встретили 
члены спортивного рабочего сою-
за, пригласившие их, и по всему 
маршруту их сопровождали, не 
отходя от гостей ни на шаг. На 
всех фасадах зданий висели флаги 
со свастикой, и наши спортсмены 
видели, как по улицам марширо-
вали немцы, видимо, готовясь к 
наступлению. Встречи с немецки-
ми борцами тогда провести не уда-
лось – немецкие власти запретили 
выступать советским спортсменам.

Через месяц началась война, Вик-
тор Соколов пошел добровольцем 
на фронт, в 1943 году был ранен. 
После госпиталя его направили на 
работу в медсанчасть методистом 
лечебной физкультуры, он поднял 
на ноги и вернул в строй множество 
раненых. Дошел до Кенигсберга.

– Первые серьезные соревнова-
ния, в которых начали участво-
вать советские спортсмены после 
войны, – это чемпионат мира по 
штанге в 1946 году и чемпионат 
Европы по борьбе, который прошел 
в Праге. Соколов поехал туда уже 
в качестве представителя сбор-
ной страны. Есть фотография: он 
стоит на параде вместе с коман-
дой. На ней я впервые увидел его 
в галстуке. Наверное, первый и 
единственный раз, когда он его 

надевал, – улыбается сын великого 
спортсмена.

Одним из победителей праж-
ского чемпионата стал москвич 
Николай Белов – ученик Виктора 
Соколова.

– Затем он работал во Всесо-
юзном комитете по физической 
культуре и спорту при Совмине, а 
в 1954 году его назначили старшим 
тренером сборной СССР по клас-
сической борьбе, – говорит Юрий 
Соколов.

Вершина тренерской карьеры 
Виктора Соколова – успех руково-
димой им сборной СССР на XVI 
Олимпийских играх 1956 года в 
Мельбурне. Чемпионами Олим-
пиады стали пять советских спорт-
сменов, в том числе ростовчанин 
Валентин Николаев. В 1957 году 
чемпионат СССР выиграл ростов-
чанин Евгений Пожидаев, который 
тренировался у Соколова. Он ра-
ботал со сборной еще год, а потом 
приехал в Ростов.

Спортивная семья
– Все это время мы с мамой 

жили в Ростове, но отец всегда к 
нам приезжал, как только закан-
чивались соревнования, – говорит 
Юрий Соколов. – Часто мы езди-
ли на сборы советской команды, 
которые проходили в Сочи, Ялте, 
Одессе, Калининграде, Москве. В 
ростовском аэропорту я знал каж-
дый уголок, так часто мы с мамой 
ездили его встречать.

Вернувшись в Ростов, он трени-
ровал спортсменов и по приглаше-
нию продолжал выезжать на мас-
штабные соревнования в качестве 
консультанта.

– Стремился ли я в спорт, глядя 
на отца? Конечно. У нас в семье 
только и говорили о спорте, ча-
стыми гостями были борцы. Мама 
работал врачом-офтальмологом в 
поликлинике ЦГБ, к нам в гости 
все время приходили жены спорт-
сменов. У меня, кстати, был опыт, 
я три месяца занимался борьбой. 
Один раз в зал пришел папа, по-
смотрел и говорит: «Юра, а может, 
тебе лучше на плавание пойти?» 
И я пошел, четыре года занимал-
ся плаванием, получил первый 
разряд. Почему он так сказал, я не 
знаю. Во-первых, он был большой 
шутник, во-вторых, я думаю, не 
увидел во мне нужной хватки. А 
главное, у меня душа не лежала к 
единоборствам, я любил футбол и 
люблю его до сих пор, – признается 
спортивный журналист.

В 2003 году Виктору Соколову 
(первому в Ростове из борцов!) 
в доме, где он жил и где сейчас 
проживает его сын, по адресу: 
улица Большая Садовая, 43, была 
открыта мемориальная доска. На 
открытии присутствовали пер-
вые лица и ведущие спортсмены 
донского края. Инициатива увеко-
вечивания памяти принадлежит 
областной федерации греко-рим-
ской борьбы.

Закрываются окна приема-выдачи  
документов в офисах Кадастровой  
палаты по Ростовской области

  ФИНАНСЫ 

С 17.07.2017 прекращается прием 
и выдача документов и закрыва-
ются окна приема-выдачи доку-
ментов в офисах филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ростовской 
области, расположенных  
по следующим адресам:

 ст. Романовская,  
пер. Кожанова, 45;

 г. Батайск, ул. Энгельса, 172;
 ст. Багаевская,  

ул. Подройкина, 28;
 ст. Казанская,  

ул. Тимирязева, 36а;
 с. Дубовское,  

ул. Первомайская, 81;
 сл. Кашары, ул. Ленина, 63;
 с. Куйбышево,  

ул. Дмитриевская, 31;
 сл. Большая Мартыновка,  

ул. Кабардино‑Балкарская, 105;
 ст. Милютинская,  

ул. Комсомольская, 37;
 с. Чалтырь,  

ул. Карла Маркса, 80;
 с. Ремонтное, ул. Ленинская, 86;
 п. Тарасовский, ул. Советская, 4;
 ст. Вешенская,  

пер. Санаторный, 6.

Сдать документы можно в офи-
сах многофункциональных центров 
(МФЦ). Со списком МФЦ, в которых 
осуществляется прием и выдача 
документов по услугам Росреестра, 
а также с адресами офисов и графи-
ками работы можно ознакомиться на 
официальном сайте www.mfc61.ru.

Кроме того, на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru вы вправе восполь-
зоваться электронными услугами 
Росреестра, которые позволят полу-
чить услуги ведомства напрямую. На 
портале Росреестра даны пошаговые 
инструкции получения каждой ус-
луги, ее сроки и стоимость. Не надо 
бояться пользоваться электронными 
услугами. Этот способ безопаснее 
традиционного: при электронном 
взаимодействии вероятность потери 
информации близка к нулю. В этом 
случае предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях. 
Воспользовавшись услугами в элек-
тронном виде, вы экономите время 
на визит в офис и можете получить 
услугу, находясь дома или на работе.

Материал подготовлен Филиалом  
Федерального ГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии»  

по Ростовской области

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении о проведении 20  августа 2017  года в 10:00  общего 
собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
61:04:0600018:406, опубликованном в газете «Молот» №№ 95‑96 от 
11.07.2017 года, читать текст в части: «регистрация лиц, прибывших на 
Общее собрание, производится 20 августа 2017 года с 09:30.

Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения А.А.Полупанов

Камеры настроят на 13 городов
К 1 сентября главы 13 муниципальных 
образований, связанных с проведением 
ЧМ‑2018, должны будут представить 
информацию о внедрении системы 
«Безопасный город». Задачу 
поставил заместитель губернатора 
Михаил Корнеев.
К 2020 году «Безопасный город» 
планируется внедрить во всех 
муниципальных образованиях 
Ростовской области.

Кинолето в Волгодонске
В Парке Победы Волгодонска вновь заработал летний 
кинотеатр. Киносеансы проходят каждую пятницу. 
Здесь к просмотру будут бесплатно предлагать 
лучшие отечественные художественные  
и мультипликационные фильмы. В ближайшую 
пятницу волгодонцы и гости города смогут 
пересмотреть «Мимино».
Напомним, что подобные кинопросмотры 
начались прошлым летом. Год назад было 
показано 13 фильмов и мультиков из фондов 
«Мосфильма».

Что таит в себе площадь 5‑го Донского Корпуса?
  ИСТОРИЯ ГОРОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В районе областного Арбитражно-
го суда на площади 5-го Донско-
го Корпуса археологи нашли по-
гребения эпохи бронзового века. 
Ученые исследуют некрополь Те-
мерницкого поселения времен 
первых двух веков нашей эры.

Несколько фундаментов домов 
постройки конца XIX – начала XX 
века и два погребения эпохи брон-
зового века археологи обнаружили 
во время проведения раскопок на 
территории площади 5-го Донско-
го Корпуса в районе Арбитражно-
го суда Ростовской области. Как 
рассказал кандидат исторических 
наук, доцент кафедры археологии 
и истории древнего мира ЮФУ 
Евгений Вдовченков, эти раскопки 
представляют исключительную 
историческую ценность, так как за-
трагивают территории нескольких 
памятников, таких как крепость 
Димитрия Ростовского, некрополь 
Ростовского поселения, некрополь 
Темерницкого городища и само 
Темерницкое поселение.

– Нынешняя площадь 5-го Дон-
ского Корпуса – это территория 
бывшего Темерницкого поселения, 
некрополь которого начинается 
прямо за его стенами, примерно 
за Братским, Московской и далее 
на север и на восток, – рассказал 
Евгений Вдовченков. – Однако ис-

следован он очень плохо, особенно 
между Братским и Буденновским.

Впрочем, само Темерницкое 
поселение также практически 
не исследовано, кроме двух-трех 
небольших по площади мест, где 
велись раскопки, отметил ученый. 
Другое дело – Ростовский некро-
поль, на территории которого в 
районе улицы Станиславского уже 
найдено 133 погребения с укра-
шениями, фибулами (застежками, 
используемыми вместо пуговиц), 
амфорами и светильниками. При 
вскрытии тротуаров, по словам 
археолога, предполагается найти 
еще десятки захоронений в районе 
Соколова и Чехова при пересече-
нии их с улицей Станиславского.

– Здесь, на Темерницком посе-
лении, мы вышли на фундаменты 
домов, которые разбомбили в годы 
Великой Отечественной войны, 
нашли несколько фундаментов и 
постройки конца XIX – начала XX 
века, – сообщил Евгений Вдовчен-
ков. – Речь идет о жизни на этой 
территории в период первых двух 
с половиной веков нашей эры.

По словам археолога, Темерниц-
кое городище возникло в первом 
веке и прекратило свое суще-
ствование примерно в середине 
третьего века вместе с другими 
меотскими поселениями нижнего 
Дона и городом Танаисом.

– Когда техника сняла верхний 
слой и мы вышли на этот уровень, 

нашим глазам предстали десятки 
комплексов, следы хозяйствен-
ных ям, построек, два погребения 
бронзового века. Слой очень насы-
щенный, потому что люди здесь 
жили и в эпоху бронзового века, и 
раннего железного, – рассказывает 
о раскопках Евгений Вдовченков.

Сейчас находки археологов 
находятся в обработке, потом 
ростовчане и гости города смогут 
увидеть их в Областном музее 
краеведения.

Напомним, работы по рекон-
струкции улицы Станиславского 
начаты с начала текущего года. 
Реализация проекта реконструк-
ции предусматривает переустрой-
ство инженерных коммуникаций 
– сетей водо-, тепло-, газоснабже-
ния, связи, бытовой канализации, 
а также контактной сети трамвая 
и рельсового пути. Также проек-
том предусмотрено строительство 
сети наружного освещения, систе-
мы ливневой канализации.

Реконструкция дороги ведется 
на участке длиной 3,2 км, органи-
зуется от двух до четырех полос 
движения шириной до 3,5 м. После 
реконструкции дорога примет 
новый вид: проезжая часть и тро-
туары светло-серых тонов будут 
иметь плиточное покрытие, также 
будут установлены новые опоры 
наружного освещения и светофор-
ные объекты.

Стоимость работ по реконструк-
ции составляет 853,8 млн рублей, 
дорогу ремонтируют с декабря 
2016 года, окончание работ запла-
нировано на 31 мая 2018 года.
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Что светит России  
в Европе?

Уральский экзамен

Лопырева не стала  
главной красавицей  
российского футбола

  ЕВРОКУБКИ

В минувшую пятницу  
в швейцарском Ньоне про-
шла жеребьевка квалифи-
кационных раундов Лиги 
чемпионов и Лиги Европы 
УЕФА.

Вначале своего соперника 
по третьему отборочному 
этапу главного европейско-
го турнира узнал ЦСКА. 
Им оказался АЕК (Афины, 
Греция).

Первая игра пройдет в 
греческой столице 25 или 
26 июля, ответная – в Мо-
скве 1 или 2 августа. Побе-
дитель получит право сыг-
рать в финальном раунде 
квалификации.

Армейцы на жеребьевке 
оказались в числе «сеяных» 
клубов. Кроме греков в 
соперники им мог достать-
ся румынский «Стяуа», 
швейцарский «Янг Бойз», 
французская «Ницца» или 
турецкий «Истанбул ББ». 
Но жребий выбрал АЕК.

Питерцам и кубанцам со-
перники попались попроще.

«Зенит» в борьбе за вы-
ход в заключительный этап 
квалификации в Лиге Евро-
пы поспорит с победителем 
пары «Тренчин» (Словакия) 
– «Бней-Иегуда» (Израиль). 
Ответный матч второго от-
борочного раунда между 
этими командами со-
стоится 20 июля в Из-
раиле, первый завер-
шился вничью – 1:1.

П е р в а я  и г р а 
т р е т ь е г о  о т б о -
рочного раунда с 
участием «Зенита» 
пройдет 27 июля в 
Санкт-Пе-
тербурге, 
ответная – 
3 августа.

  КОНКУРС

Мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, по-
бедительница «Битвы кра-
соток РФПЛ», «икона» всех 
адептов «Церкви натураль-
ной красоты» – все это 
Екатерина Безлихотнова, 
жена полузащитника ново-
сибирской «Сибири» Ники-
ты Безлихотнова.

В финале она победила 
ростовчанку Викторию Ло-
пыреву.

«Битва красоток РФПЛ» 
– так назывался конкурс 
самых красивых девушек, 
которые имеют хоть ка-
кое-нибудь отношение к 
Российской футбольной 
Премьер-лиге. Больше все-
го на конкурсе было жен 
футболистов – бывших или 
настоящих.

Итоги конкурса не по-
лучили широкого освеще-
ния в прессе. Может быть, 

Шомуродов будет  
забивать за «Ростов»

Соперником «Краснода-
ра» в третьем раунде Лиги 
Европы станет победитель 
пары «Слован» (Братисла-
ва, Словакия) – «Люнгбю» 
(Дания). Ответный матч 
второго отбора между эти-
ми командами состоится 
20 июля, а в первом дат-
чане победили в гостях со 
счетом 1:0.

Первый матч третьего 
квалификационного раун-
да «Краснодар» проведет 
27 июля на своем поле, 
ответная игра – 3 августа 
в гостях.

Московские «Спартак» и 
«Локомотив» возьмут старт 
сразу с групповых турниров. 
«Красно-белые» – в Лиге 
чемпионов, железнодорож-
ники – в Лиге Европы.

Спартаковцы при жере-
бьевке окажутся в первой 
корзине. Это означает, что 
в группе они не встретятся 
с «Реалом», «Баварией», 
«Ювентусом», «Бенфи-
кой», «Челси» и «Монако», 
а также с «Шахтером» и 
киевским «Динамо», если 
«бело-голубые» попадут в 
групповой турнир.

В настоящее время Рос-
сия находится на шестой по-
зиции в таблице коэффици-
ентов УЕФА, значительно 
отставая от Франции. Глав-
ная задача в предстоящем 
сезоне – удержаться на этой 

позиции и не дать опере-
дить себя Португалии. 

Если удастся остать-
ся в первой шестер-
ке, в евросезоне 
2019/2020 Россия 

сможет заявить три 
клуба в Лигу чемпио-

нов, из которых два 
попадут на-
прямую в 
групповой 

турнир.

потому что они оказались 
неожиданными для всех, а 
на троне ожидали увидеть 
другую претендентку?

Победительница доволь-
но спокойно отнеслась к 
своему успеху.

– Для меня было неожи-
данностью, что я оказалась 
в финале, не говоря уже о 
победе, поскольку я не явля-
юсь медийной личностью, 
как Виктория, – сказала 
Екатерина. – Удивлена та-
ким количеством приятных 
комментариев в свой адрес 
от абсолютно незнакомых 
людей. Футбол я люблю. 
Старалась посещать матчи 
мужа в Москве, теперь смо-
трю трансляции по телеви-
зору. Приятно, когда он на-
ходится дома, с семьей. Но, 
с другой стороны, получаю 
огромное удовольствие, на-
блюдая, как играет Никита.

Может быть, теперь Без-
лихотнова возьмут в «Спар-
так»?

«Зенит» увел Полоза 
и Ерохина из-под 
носа у «Рубина»

Руководство «Зенита» при-
зналось, что перехватило у 
казанского «Рубина» игроков 
«Ростова» Александра Ерохина 
и Дмитрия Полоза.

Об этом заявил спортивный 
директор «Зенита» Константин 
Сарсания.

– Бердыев – великолепный спе-
циалист, – сказал он. – Даже неу-
добно перед ним было. Он, навер-
ное, хотел видеть этих игроков у 
себя. Но было серьезное желание 
Манчини (новый главный тренер 
питерцев. – Прим. ред.), который 
хотел видеть этих игроков в «Зе-
ните». Мне как спортивному ди-
ректору пришлось приложить мак-
симум усилий, чтобы получить их.

– У нас с Бердыевым дружеские 
отношения, – добавил Сарсания. 
– Просто так получилось, что «Зе-
нит» оказался немного быстрее. 
Век футболиста недолог, ребята 
хотят уверенности в завтрашнем 
дне, и мы чуть раньше смогли 
предложить им это.

Напомним, что после ухода 
Курбана Бердыева из «Ростова» в 
«Рубин» казанский клуб прежде 
всего хотел усилить свой состав 
Ерохиным и Полозом. А при пер-
вых слухах о том, что ростовча-
нами заинтересовался «Зенит», 
Сарсания поспешил опровергнуть 
эти разговоры.

– Нам сейчас много кого при-
писывают. Мы не интересуемся 
ни Полозом, ни Ерохиным, – за-
являл тогда спортивный директор 
питерцев.

Зарплата Дядюна
Н а п а д а ю щ и й  В л а д и м и р 

Дядюн покинул «Рубин». Сто-
роны расторгли контракт по 
взаимному согласию.

Сразу после этого Дядюн на пра-
вах свободного агента подписал 
контракт с «Ростовом».

В прошлом сезоне Дядюн не 
сыграл ни одного матча. В послед-
ний раз он выходил на поле в мае 
2016 года, а последний гол забил 
в апреле 2015-го.

Ранее сообщалось, что зарплата 
Дядюна в «Рубине» составляла 
8 млн рублей в месяц – 96 млн 
в год.

Дядюн выступал за «Рубин» 
с сезона 2011/2012 с перерывом 
на один год. Начиная с сезона 
2014/2015, Дядюн провел 36 мат-
чей за «Рубин», в которых забил 
два гола и сделал одну голевую 
передачу.

Вопрос для наших читателей: 
какую зарплату положат Владими-
ру Дядюну в ФК «Ростов»?

СКА вступает в борьбу
В четверг, 20 июля, свой пер-

вый матч в новом сезоне про-
ведут футболисты ростовского 
СКА. В стартовом туре на ста-
дионе в Батайске они встретятся 
с земляками – ФК «Академия 
им. Виктора Понедельника».

Первенство Профессиональной 
футбольной лиги – третий по 
значимости футбольный турнир 
в России. Участники турнира раз-
делены на пять зон: Запад, Восток, 
Центр, Урал-Поволжье и Юг. По-
бедитель каждого из дивизионов 
получит путевку в более престиж-
ную лигу – чемпионат ФНЛ.

Напомним, в конце мая фут-
больный клуб «Академия им. 
Виктора Понедельника» был 
официально заявлен как участ-
ник чемпионата ПФЛ. По словам 
президента клуба Александра 
Разоренова, команда получила 
30 млн рублей от частного пред-
принимателя и еще около 20 млн 
из областного бюджета. В составе 
команды – воспитанники однои-
менной спортшколы.

Таким образом, в этом году в 
чемпионате России по футболу 
(в разных лигах) примут участие 
четыре профессиональных клуба 
Ростовской области: ФК «Ростов», 
СКА, песчанокопская «Чайка» и 
ФК «Академия им. Виктора По-
недельника».

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

  ПЕРЕХОДЫ

В воскресенье четы-
рехлетний кон-
тракт с «Ростовом» 

подписал нападающий  
из Узбекистана Эльдор 
Шомуродов.

22-летний форвард яв-
ляется воспитанником 
футбольной академии 
т а ш кен т ског о  к л у ба 
«Бунедкор». Профессио-
нальную карьеру начал в 
2011 году в составе клуба 
«Машъал». В 2015 году 
перешел в «Бунедкор». 
За команду из столицы 
Узбекистана Эльдор про-
вел 83 матча, забив при 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В первом туре чемпио-
ната России 2017/2018 
«Ростов» в Екатеринбур-
ге сыграл вничью  
с «Уралом» – 1:1.

Матча с нетерпением 
ждали все. Не только 
наши болельщики, но 
и, можно сказать, вся 
страна. Каким после всех 
пертурбаций и измене-
ний предстанет перед 
широкой публикой рос-
товский клуб – в этом, по 
предположению экспер-
тов, заключалась глав-
ная интрига нынешнего 
чемпионата.

Старт:  
шесть новичков

В стартовом составе 
«Ростова» вышли шесть 
новичков. Из тех, кто 
играл в прошлом сезоне, 
– Мевля, Калачев, Гац-
кан, Байрамян, Бухаров. 
Главным новичком был, 
конечно, Леонид Кучук. 
Матчей в российской 
Премьер-лиге в его акти-
ве около 70, но во главе 
«Ростова» этот – первый.

Накануне встречи Ку-
чук сказал, что коман-
да очень внимательно 
готовилась к старту, все 
запланированные меро-
приятия выполнены. От-
метил, что были трудно-
сти с комплектованием. 
Выразил уверенность, 
что они будут решены. 
Подчеркнул: трансфер-
ная кампания еще не за-
вершена и изменения в 
составе вполне возмож-
ны.

С первых минут на 
поле у нас вышли Абаев, 
Вилюш, Устинов, Мевля, 
Ингасон, Калачев, Гац-
кан, Байрамян, Юсупов, 
Зуев, Бухаров.

В запасе оста лись 
Песьяков, Гошев, Бо-
бен, Эззатоллахи, Дум-
бия, Могилевец, Майер, 
Дядюн. Не было Макеева, 
Паршивлюка, Препели-
цэ, не было новичка из 
молодежки «Челси». А 

хотелось бы их увидеть. 
Правда, говорят, Макеев 
на сборе сломал руку.

Наши играли примерно 
по той же схеме, что была 
у Бердыева. В центре обо-
роны – исландец Ингасон, 
справа и слева от него 
– Мевля и Вилюш. Хозяин 
правой бровки – Устинов, 
а Тимофей Калачев дей-
ствовал ближе к центру.

Уже на 15-й минуте 
«Ростов» провел первую 
вынужденную замену. 
Бухаров столкнулся с 
капитаном уральцев Дан-
цевым (который провел 
когда-то больше 90 мат-
чей за «Ростов») и не смог 
продолжить игру. Вместо 
него вышел Владимир 
Дядюн. И стал седьмым 
новичком в составе.

Ингасон  
отказался  
от носилок

Первый опасный мо-
мент случился у ворот 
хозяев. Калачев от угла 
штрафной навесил, Гац-
кан выиграл верховую 
борьбу, пробил головой, 
но мяч прошел рядом со 
стойкой.

Такая же сит уаци я 
была на 30-й минуте. С 
той лишь разницей, что 
верх взял Вилюш, а к 
мячу на долю секунды не 
успел Дядюн.

Уральцы в основном 
контратаковали. Преи-
мущество – игровое и 
территориальное – было у 
наших. Но на 30-й минуте 

одна из атак хо-
зяев привела 
к 11-метро-

вому. После подачи в 
штрафную мяч попал в 
руку Байрамяну. Пеналь-
ти был из тех, о которых 
говорят: на усмотрение 
судьи. Абаев пытался 
угадать, куда будет бить 
игрок «Урала», метнулся 
в правый угол, а Дими-
тров пробил по центру.

Какой-то рок пресле-
довал наших в первом 
тайме! За две минуты 
до перерыва в возду-
хе столкнулись Гацкан 
и Ингасон. Наш капи-
тан отделался огромной 
шишкой на затылке, а 
вот защитник пострадал 
сильнее. Врачи долго 
колдовали над залитым 
кровью лицом исландца. 
Вынесли носилки. Инга-
сон показал Кучуку, что 
может продолжить игру. 
Но врачи были непре-
клонны. Вторая вынуж-
денная замена: вышел 
Матия Бобен.

Был ли  
офсайд?

Начало второго тай-
ма тоже было за гостя-
ми. Хотя те моменты, 
что они имели, голевы-
ми никак не назовешь. 
Наши в основном контр-
атаковали. И на 60-й 
минуте настойчивость 
была вознаг раждена. 
Приняв подачу с угло-
вого, Александр Гацкан 

этом 22 гола. По итогам 
сезона-2015 был назван 
номинантом на звание 
лучшего молодого фут-
болиста Азии по версии 
Азиатской конфедерации 
футбола. Игрок сборной 
Узбекистана.

Во время воскресной 
презентации команды 
Эльдор Шомуродов был 
представлен болельщи-
кам. Шомуродов – пер-
вый легионер из Узбе-
кистана, который будет 
выступать за ростовчан.

Трансфер футболиста 
оценивается в 600 тысяч 
евро. В ростовском клубе 
форвард будет выступать 
под № 14.

пробил без надежд для 
вратаря «Урала» Год-
зюра. Первый гол «Рос-
това» в новом сезоне.

Телевизионная каме-
ра все время выхваты-
вала Леонида Кучука, 
без устали сновавшего 
вдоль бровки. В конце 
концов наставнику рос-
товчан это поднадоело, 
и он сделал оператору 
знак рукой: ты за игрой 
больше следи.

За четверть часа до 
фи на л ьног о  свис т к а 
«Ростов» произвел тре-
тью замену. Ушел Зуев, 
вышел Мусса Думбия, 
вторую половину про-
шлого сезона игравший 
в тульском «Арсенале». 
Сразу было видно, что 
истосковался по игре.

В концовке игра ожи-
вилась. Трибуны погна-
ли «Урал» вперед. Мяч 
все время находился на 
половине гостей. Од-
нажды вратарь Абаев 
заставил поволноваться: 
как-то не очень уверенно 
парировал на угловой 
несложный, в общем-то, 
удар. Но затем отлично 
сыграл на выходе, четко 
перехватив прострел.

Уже в добавленное 
время Калачев вывел 
Думбию один на один с 
Годзюром. Но прозвучал 
свисток: вне игры. Спор-
ное решение...
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  Эльдор Шомуродов


