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Желтые ценники ведут за покупками
  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители Ростовской области  
все чаще ходят в супермаркеты  
в поисках акционных товаров,  
не забывая магазины у дома.  
О том, сколько на прилавках дон-
ской продукции и что еще ценят 
современные потребители,  
говорили эксперты в пресс-центре 
«Дон-медиа».

Полки заняли  
крупами и мясом

Каждый год специалисты регио-
нального департамента потреби-

тельского рынка подсчитывают, 
сколько в розничной торговой сети 
представлено отдельных видов 
продукции местных производи-
телей. Прежде всего они смотрят, 
сколько на прилавках «своего» 
молока, мяса, рыбы, муки, круп, 
масел, консервов и овощей.

– По большинству видов круп 
(манная, пшенная, ячневая и горох) 
удельный вес продукции донского 
региона составляет 64% и выше 
от общего объема продаж. Доли 
пшеничной и кукурузной круп, 
муки пшеничной первого сорта на-
ходятся в интервале от 30 до 40%. 
Несколько ниже сложился удель-
ный вес местной муки пшеничной 
высшего сорта (27,4%), минималь-

ное значение было зафиксировано 
по рису (13,6%), – сообщила глава 
департамента потребрынка Ирина 
Теларова.

Достаточно много на полках 
магазинов местной мясной про-
дукции: говядины и колбасных 
изделий – более 50%, свинины 
– около 40%, мяса птицы – около 
30%.Однако замороженных и ох-
лажденных кур нет и 20%. Доля 
донской молочной продукции – 
до 20% продаж, сливочного мас-
ла – 30%. Удельный вес местной 
рыбной продукции варьировался 
от 4,6% по рыбным консервам и 
пресервам до 16,1% по живой и 
охлажденной рыбе. На долю дон-
ских производителей приходится 

примерно пятая часть всех расти-
тельных рафинированных масел, 
проданных в розничной сети. В 
дефиците местные овощи: так, на 
прилавках менее 10% выращенных 
в области лука, капусты и томатов, 
от 10% и более – картофеля, морко-
ви и огурцов.

Ценники – как магнит
Постоянная доля покупателей, 

которые целенаправленно ищут 
местную продукцию в супермар-
кетах, действительно наблюдается. 
Отдельный разговор о желающих 
приобретать товары под брендом 
«Сделано на Дону».

стр. 4

   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону решили «перехватывать» 
туристов, путешествующих че-
рез Ростовскую область, увлекая 
их на несколько дней на винные 
маршруты. Заявить о своих воз-
можностях попробуют на первом 
донском фестивале еды и вина, 
который проведут в октябре  
в парке «Левобережный».

Как рассказал журналистам пер-
вый заместитель донского губер-
натора Виктор Гончаров, на новом 
для Ростовской области празднике 
будут презентованы уникальные 
местные вина, фермерские про-
дукты и эногастрономические 
маршруты.

– Нам нужно разработать вин-
ные маршруты, которые заинте-
ресовали бы туристов, например, 
двигающихся на отдых на Черное 
море через Ростовскую область. 
Важно, чтобы они задержались 
у нас на несколько дней. Так мы 

будем зарабатывать деньги для ре-
гиона и развивать виноградарство 
и виноделие, – отметил Виктор 
Гончаров.

Несколько винных туров, рас-
считанных как на один день, так 
и на несколько, уже разработали.

– Эти маршруты, безусловно, 
можно назвать вкусными, они мо-
тивируют посещение туристами 
нашего вольного Дона. Например, 
одна из программ «Скатерть-са-
мобранка по-ростовски» пред-
усматривает посещение нашего 
Старого базара с рассказами о его 
неоценимом вкладе в развитие 
Ростова как купеческой столицы 
юга России, виноделен, дегустации 
автохтонных сортов винограда в 
винном бутике, обед с традици-
онными блюдами донской кухни, 
– описала предложение генераль-
ный директор компании «Татьяна 
Трэвел Тур» Татьяна Дощенко.

При этом эксперты настаивают: 
просто рассчитывать на то, что ту-
рист будет неустанно лакомиться 
донской кухней, дегустируя дон-
ские вина, в том числе произведен-
ные из автохтонных сортов, нельзя. 

Обязательны еще и мастер-классы 
и другие развлечения.

По версии руководителя ООО 
«Город-парк» Алексея Матвеенко, 
в эногастрономическом туризме 
несомненно преуспели Кубань и 
Крым, где у каждой винодельни 
есть свое уникальное предложение: 
посещение улиточной фермы, вин-
ные СПА, ужин на виноградниках. 
На Дону выбор не так богат.

– Но у них нет маршрутизации, 
поэтому если мы ее разработаем 
первыми, например, со специаль-
ным туроператором, туристы пое-
дут к нам даже несмотря на боль-
шие расстояния между винодель-
нями, – заявил Алексей Матвеенко.

Сами же виноделы пока настро-
ены скептически. Так, винодел 
Юрий Малик уверен, что именно 
отсутствие инфраструктуры, в 
частности дорог, сдерживает весь 
процесс.

– Нужно создать условия для ин-
весторов, привлекать европейских 
специалистов. Посмотрите, как там 
организовано: каналы, пароходы, 
велосипедные дорожки. Когда у 
нас все это появится, можно будет 

говорить о развитии энотуризма, – 
полагает Юрий Малик.

Еще одна проблема – отсутствие 
доверия к местным винам. Об 
этом рассказал шеф-сомелье УК 
«Хорошие рестораны» Евгений 
Лукьянчук, который совсем недав-
но перебрался в Ростов.

– Я вижу снобизм в отношении 
к донским винам, хотя есть много 
виноделен, выпускающих действи-
тельно качественную продукцию. 
Распространено мнение: зачем 
покупать местное, если можно 
взять, к примеру, испанское, фран-
цузское, итальянское. Поэтому и 
нужно развивать культуру потреб-
ления донского вина, причем еще и 
среди сомелье. И делать это нужно 
слепым методом, чтобы не было 
предвзятости, – считает Евгений 
Лукьянчук.

ЛЮДИ НОМЕРА Геннадий Матишов,  
академик,  
научный руководитель ЮНЦ РАН

Значение Арктики  
неуклонно  
растет
стр. 5стр. 3

Виктор Гончаров, заместитель  
губернатора Ростовской области

Мы должны оцифровать  
каждое поле и четко  
понимать, как с ним  
работать
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Александр Гацкан,  
экс-капитан ФК «Ростов»

В моей карьере  
наступает новый этап,  
спасибо всем  
за поддержку!

Николай Соломон, 
генеральный директор 
Федерального центра 

компетенций

Участие в нацпроекте 
позволит увеличить  

экспортный потенциал 
региона
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Узбекистан (3)
Франция (4)
Венгрия (8)
Германия (8)

страна
Белгородская область (3)
Кисловодск (6)
Севастополь (7)
Калининградская область (8)

область
Волгодонск (2)
Тацинский район (2)
Неклиновский район (3)
Гуково (4)
Каменск-Шахтинский (4)
Новочеркасск (6)
Миллеровский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

факт

Сейчас на Дону восемь вино-
дельческих предприятий и око-
ло 20 хозяйств, занимающихся 
выращиванием винограда.

Туристам наготовили  
впечатлений
Туристам наготовили  
впечатлений



новости

с Валерией 
Трояк

Построят школы и детсады
Новые школы откроются в Ростове в этом году. Одна из них,  
на 1340 учащихся, будет введена в строй в Суворовском микрорайоне, 
другая, на 1100 мест, распахнет двери в микрорайоне Красный Аксай. 
Еще два образовательных учреждения возобновят работу после  
капитального ремонта. Всего в 2019 году планируется ввести  
в эксплуатацию четыре школы на 3240 мест.
Не забыли региональные власти и о дошколятах. В нынешнем году  
в донской столице запланировано завершение строительства двух  
детских садов на 410 мест, в том числе 40 мест для детей в возрасте  
до трех лет. Ведется строительство трех объектов дошкольного обра-
зования на 530 мест (в том числе 200 мест для детей в возрасте  
до трех лет) со сроком завершения в 2020 году.

В память о депутате
Памятную доску почетному шахтеру, профессору Владими-
ру Катальникову открыли в городе Шахты на здании филиа-
ла ЮРГПУ имени М.И. Платова, где Владимир Дмитриевич 
работал на кафедре «Гуманитарные и социальные науки».
Будучи депутатом Государственной Думы РФ и депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской области, он отста-
ивал интересы жителей шахтерских районов и самих шах-
теров. Выходец из рабочей среды, он стал ярким примером 
талантливого человека, который благодаря трудолюбию, 
принципиальности и умению учиться прошел большой путь 
от слесаря до профсоюзного лидера юга России, депутата 
областного и федерального парламентов.
20 июля Владимиру Катальникову исполнилось бы 68 лет.

стрелковой Чистяковской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
дивизий будет установлен в канун 
9 мая 2020 года, к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, – 
сообщил Олег Соловьев, который 
вместе с председателем штаба 
акции «Дороги славы – наша исто-
рия» Асей Компаниец стал участ-
ником церемонии закладки камня.

Напомним, что бои за Соло-
вьеву переправу – один из самых 
значительных эпизодов Великой 
Отечественной войны, развернув-
шихся на территории Смоленской 
области в 1941 году. По разным 
данным, здесь погибло от 50 ты-
сяч до 100 тысяч советских солдат. 
В числе защитников переправы 
были дивизии, сформированные из 
представителей Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.

  ИСТОРИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В субботу, 20 июля, в деревне Со-
ловьево под Смоленском у знаме-
нитой Соловьевой переправы со-
стоялась торжественная закладка 
камня в основание мемориала ге-
роям-ростовчанам, остановившим 
в 1941-м наступление гитлеров-
ских войск на Москву.

Закладка камня состоялась в 
Кардымовском районе Смоленской 
области по инициативе Ростов-
ской-на-Дону городской думы в 
рамках молодежной патриотиче-
ской акции «Дороги славы – наша 
история» при поддержке проекта 
«Единой России» «Историческая 

память». Памятник увековечит 
подвиг ростовчан, погибших в 
июле и августе 1941 года при обо-
роне Соловьевой переправы через 
Днепр.

Как ранее писал «Молот», в ок-
тябре 2018 года региональный ко-
ординатор проекта «Историческая 
память», депутат Ростовской-на-
Дону городской думы Олег Соло-
вьев выступил с предложением об 
установке памятника. Начали сбор 
средств и голосование по выбору 
макета для будущего мемориала. 
Жители Ростова и области про-
голосовали в социальных сетях 
за эскиз памятника: наибольшее 
число голосов получил вариант 
скульптора Карена Парсамяна.

– Памятник павшим бойцам 
38-й Донской Краснознаменной 
Морозовско-Донецкой и 127-й 
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Вдохнуть в село 
жизнь

   ГОРОДА И ХУТОРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В субботу губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев посетил Тацин-

ский и Кашарский районы, где за 
штурвалом комбайна намолотил 
2 тонны зерна, на полевом ста-
не обсудил насущные проблемы 
с механизаторами, подарил му-
зыкальной школе новое пианино 
и пообещал купить юным футбо-
листам микроавтобус.

Не забил
Рабочий день главы региона 

(а вместе с ним журналистов и 
профильных министров) начался 
в поселке Жирнове Тацинского 
района. В ноябре прошлого года 
здесь построили новый модульный 
спортивный зал за 40 млн рублей, 
рассказала директор спортклуба 
Елена Осипук. Занимаются в нем 
400 человек: юные боксеры, фут-
болисты, гиревики, чирлидеры и 
армрестлеры. Для взрослых – фут-
бол и фитнес. Все бесплатно.

– Раньше наши спортсмены-про-
фессионалы и любители занима-
лись в бывшем кинотеатре, пере-
оборудованном под спортивный 
зал. Теперь он будет передан та-
цинскому казачьему техникуму, 
– рассказала Елена Осипук.

Новое помещение гораздо боль-
ше, светлее и просторнее, а зна-
чит, «угловой можно пробить с 
большой дистанции», говорит 
13-летняя Дарья Рожко, которая 
играет в основном составе местной 
футбольной команды, между про-
чим, на позиции центрального по-
лузащитника. А ее подруга Дарья 
Ульянчик неразлучна с мячом уже 
полжизни и уверена, что футбол 
гораздо интереснее, чем танцы и 
фигурное катание. В жирновской 
футбольной команде 2007 года 
рождения девочки играют нарав-
не с мальчиками, ни в чем им не 
уступая.

Конечно, увидев такой зал, 
Василий Голубев не мог упустить 
возможности ударить по воротам. 
Но 12-летний вратарь среагировал 
мгновенно, поймав мяч в прыжке.

В беседе с главой региона фут-
больный тренер Александр Григо-
рьев не без удовольствия рассказал 
о многочисленных победах своей 
команды на районных и областных 
турнирах.

– Только есть одна проблема: 
ездить на эти соревнования нам не 
на чем, – уточнил он. – Если бы вы 
помогли нам приобрести микроав-
тобус, было бы совсем другое дело!

Губернатор согласился и пообе-
щал оказать содействие в покупке 
транспорта.

О высоком
В музыкальной школе не так 

многолюдно, как в спортивном 
манеже, – все-таки каникулы. 
Василий Голубев поговорил с юны-
ми музыкантами об искусстве и 
подарил им новое пианино «Мело-
дия», на котором талантливая уче-
ница Анастасия Шишкалова тут 
же виртуозно исполнила ноктюрн.

– Укрепление материальной базы 
учреждений дополнительного об-
разования открывает простор для 
детского творчества. Это воспи-
тание талантов, активного нового 
поколения, – уверен глава региона.

В Тацинской музыкальной шко-
ле учатся 245 детей от пяти до 
18 лет, уточнила директор Елена 
Гавриленко. Есть и баянисты, и 
гитаристы, и коллектив ложкарей 
– изюминка района. Дети успешно 
гастролируют по Ростовской обла-
сти и России, принимают участие 
в конкурсах в Чехии, Швеции, 
Грузии и Армении, откуда возвра-
щаются лауреатами.

Кроме того, в Тацинском районе 
губернатор ознакомился с благо-
устройством Аллеи Героев. Здесь 
уложена тротуарная плитка, обнов-
лено освещение, появились детская 
площадка, скамейки. Подрастут 
высаженные деревья – и будет 
спасительная тень. По решению 
Василия Голубева из областного 
бюджета на благоустройство ал-
леи ранее было направлено свыше 
23 млн рублей.

Зерно успеха
Проехав 160 км к северу области, 

мы очутились в Кашарском райо-
не, где механизаторы хозяйства 
«Светлый» применяют ресурсо-
сберегающие и инновационные 
агротехнологии, обновляется парк 
сельскохозяйственной техники, а 
подкормка озимых начинается в 
феврале. Сейчас, в горячую пору, 
на поле одновременно работают 
13 комбайнов и шесть КамАЗов, 
зерно в режиме нон-стоп ссыпается 
в бункеры-накопители вместимо-
стью 40 т. Результат налицо: лиди-
рующие позиции по урожайности 
сельхозкультур. Глава региона по 
уже сложившейся традиции за 
штурвалом современного комбай-
на Acros 595 обработал участок 
поля, намолотив 2 т зерна.

– В очередной раз я занялся де-
лом, которое когда-то любил, – это 
было давно, когда я был штурваль-
ным. Но сегодня я впервые сидел 
за штурвалом комбайна, одновре-
менно выгружая то, что было намо-
лочено, – рассказал журналистам 
Василий Голубев. – Это не новая 
технология, но в последние годы 
она применялась совсем не часто. 
Она влияет на производительность 
труда и позволяет минимизировать 
количество потерь. Неудивитель-

но, что урожайность здесь – более 
45 ц/га. Кашарский район претен-
дует на то, чтобы оставить у себя 
кубок по итогам уборки урожая.

На донских полях уже убрано 
80% ранних зерновых, селяне пере-
шагнули новый рубеж – 9,5 млн т. 
При этом 87% собранного урожая 
– высококачественное продоволь-
ственное зерно.

Лед тронулся
Рулит комбайнами и всем хозяй-

ством в целом генеральный дирек-
тор Александр Гончаров. Энергии 
хватает не только на аграрные 
успехи, но и на благоустройство. 
В селе Каменка глава хозяйства 
решил построить спортивный ком-
плекс с искусственным льдом. Го-
тов вложить в свое детище 300 млн 
рублей.

– Все началось с того, что наши 
сотрудники стали хорошо зараба-
тывать (водитель КамАЗа, к при-
меру, в среднем получает 75 тысяч 
рублей в месяц) и отправлять детей 
в город, – рассказал Александр 
Гончаров. – Это задело нас за жи-
вое, и мы решили сделать лучше, 
чем в городе.

Уже сегодня в селе работают 
пять спортивных секций, два тан-
цевальных кружка и спортивная 
площадка, а к первому замгуберна-
тора Игорю Гуськову обратились с 
тем, чтобы построить еще ледовый 
комплекс с интернатом и школой 
олимпийского резерва.

– Мы вдыхаем в село новую 
жизнь, – уверен Гончаров. – У нас 
сейчас в девятилетке 60 учеников. 
Этого мало. Открывая интернат, 
мы добавляем еще 60–70 учеников. 
Делаем не только для своего села, 
но и для всего севера Ростовской 
области.

Помимо ледовой арены здесь 
будут тренажерные залы и вспо-
могательные помещения. В планах 
– интернат для юных спортсменов. 
Рядом с комплексом планируется 
разбить парк с фонтаном. Пред-
полагается, что объект будет сдан 
до конца этого года. На открытие 
ледового комплекса пригласили 
легенду советского хоккея Влади-
слава Третьяка.

– Хоккей – любимый вид спорта. 
Здорово, когда все больше ребят 
приходят на лед, когда есть возмож-
ность заниматься спортом даже в 
самых дальних уголках нашей об-
ласти, – убежден Василий Голубев.

Памятник героям

Волгодонские  
будни и праздники

уделено созданию доступ-
ной среды для маломо -
бильных граждан: на всех 
этажах обновленного зда-
ния, начиная от входа, 
установлены таблички, 
указатели, маршрутиза-
торы для слабовидящих 
граждан.

– На капитальный ре-
монт корпуса терапии вы-
делено более 160 млн руб-
лей бюджетных средств. 
Дополнительно направ-
лено еще около 20 млн 
рублей на оснащение от-
деления мебелью и обо-
рудованием, – напомнил 
Василий Голубев, доволь-
ный увиденным ремонтом.

На выделенные сред-
ства будет установлено 
уникальное реабилитаци-
онное оборудование для 
восстановления невроло-
гических пациентов, в том 
числе прошедших экстрен-
ное лечение в волгодон-
ском сосудистом центре.

«Дружба»  
привлекает всех

Сквер «Дружба» был вы-
бран жителями Волгодон-
ска для участия в програм-
ме «Формирование совре-
менной городской среды». 
Работы здесь закончены в 
декабре 2018-го. Помимо 
обновления освещения, 
озеленения, демонтажа 
старых построек, укладки 
плитки и установки огра-
ды были организованы 
досуговые зоны – игровая, 
спортивная и для спокой-
ного отдыха. Обновленный 
сквер стал популярным 
местом отдыха горожан.

– Однако в Волгодонске 
есть еще общественные 
пространства, требующие 
внимания властей и горо-
жан, – уверен губернатор. 
Василий Голубев уточнил, 
что в этом году на Дону 
планируется благоустро-
ить в рамках программы 
54 территории.

У входа в сквер губер-
натора песнями встретили 
артисты народного ан-
самбля песни и танца Вол-
годонска «Казачий Дон». 
Глава региона поздравил 
коллектив с 40 -летием 
творческой деятельности 
и вручил сертификат на 
приобретение новых ко-
стюмов.

В Волгодонске шла речь 
и о строительстве новых 
городск их социа льных 
объектов. Глава региона 
поручил администрации 
Волгодонска ускорить раз-
работку проекта центра 
спортивных единоборств. 
Если проект будет под-
готовлен в этом году, то 
средства на строительство 
центра единоборств (около 
100 млн рублей) будут за-
ложены в областном бюд-
жете 2020 года.

– В городе должен быть 
и современ н ы й п лава -
тельный комплекс, – счи-
тает Василий Голубев, 
– поскольку здесь креп-
ки традиции подготовки 
спортсменов федерального 
уровня.

Кроме того, в областном 
бюджете 2020 года будут 
предусмотрены средства 
на строительство в Волго-
донске школы на 600 мест, 
что даст возможность рас-
прощаться с обучением во 
вторую смену.

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Свой 69-й день рождения 
Волгодонск встречает  
наращиванием мощностей 
нового завода, закончен-
ным капремонтом терапев-
тического отделения  
горбольницы № 1  
и благо устроенным скве-
ром «Дружба». Со всеми 
этими объектами губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев ознако-
мился во время своей ра-
бочей поездки в столицу 
востока области.

Локализовано  
на Дону

Сегодня АО «Атомтру-
боп ровод мон та ж » (АО 
«АТМ»), расположенное 
на площадке третьего цеха 
Атоммаша, является ос-
новной площадкой гос-
корпорации «Росатом» по 
производству трубопрово-
дов. Оно появилось в Вол-
годонске, рассказал «Мо-
лоту» Алексей Гусаков, 
главный инженер завода, 
в результате переноса на 
эту площадку мощностей 
Удомельского и Оренбург-
ского филиалов АО «АТМ». 
Завод специализируется на 
производстве трубопрово-
дов высокого и среднего 
давления для атомных и 
тепловых электростанций, 
а также газонефтехимиче-
ского комплекса.

Всего в модернизацию 
оборудования и произ-
водственных мощностей 
было инвестировано около 
100 млн рублей. Такую же 
сумму планируется вло-
жить в развитие произ-
водства в течение 2019-го 
и 2020 годов. При выходе 
на полную мощность (а 
это произойдет к концу 
года) предприятие будет 
выпускать 240 т трубопро-
водов в месяц. Около 80% 
производимой продукции 
предназначено на экспорт.

– Задача области на бли-
жайшие годы – наращивать 
экспорт промышленной 
продукции, а также удво-
ить число экспортеров. Ло-
кализация в Волгодонске 
таких предприятий, как 
«Атомтрубопроводмон-
таж», способствует выпол-
нению этой задачи, – за-
явил Василий Голубев. Он 
уточнил, что минпрому 
Ростовской области дано 
поручение сопровождать 
решение заводом вопросов 
создания кадрового потен-
циала.

Лечить так,  
как требует время

Обновленный терапевти-
ческий корпус городской 
больницы № 1 примет пер-
вых пациентов в сентябре. 
Для пациентов оборудова-
ны комфортные палаты с 
системой вызова медиков 
для оказания экстренной 
помощи. Это необходи-
мо, так как здесь жители 
Волгодонска и всего вос-
тока области смогут полу-
чать реабилитационную 
помощь после сложных 
неврологических заболе-
ваний.

Особое внимание в ходе 
реконструкции корпуса 

   Василий Голубев лично сел за руль комбайна и намолотил  
2 тонны зерна

   Глава региона ознакомился, как идет развитие объектов  
в Волгодонске

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Летать будут чаще
Между Республикой Армени-

ей и Ростовской областью будет 
развиваться авиационное сооб-
щение.

Об этом говорили на рабочей 
встрече делегации Республики 
Армении с министром транспорта 
Ростовской области и председате-
лем совета директоров АО «Авиа-
компания «Азимут».

Принято решение увеличить 
число рейсов авиакомпании «Ази-
мут» в Ереван и использовать ба-
зовый для перевозчика аэропорт 
Платов в качестве транзитного 
авиаузла для рейсов из Армении 
в Европу. Спрос на армянское 
направление позволит компании 
расширить полетную программу 
в Ереван с трех до пяти рейсов в 
неделю.

Умное устройство
Умное устройство – неинва-

зивный глюкометр – придумали 
донские ученые. Он позволит 
отказаться от иглы при определе-
нии уровня сахара в крови.

Ряд разработок в этой сфере 
уже имеется, но все они далеки от 
совершенства. Большую их часть 
можно назвать тестерами – проек-
тами, близкими к коммерциализа-
ции. Они не поставлены на поток, 
дорогие и выпускаются малыми 
партиями. В основном их предла-
гают зарубежные компании.

Донские инноваторы придумали 
глюкозный биосенсор, эффектив-
но определяющий уровень сахара 
в крови по слюне человека. Его 
можно встроить в зубную щетку 
и пользоваться, как бытовым при-
бором. Сейчас разработчики ищут 
единомышленников, готовых под-
держать проект.

Не проходите мимо
Региональное министерство 

труда и социального развития 
запустило проект «Не проходи 
мимо», цель которого – предот-
вращение несчастных случаев 
на производстве.

Ведомство предлагает людям 
фиксировать на телефон, планшет 
или фотоаппарат случаи нарушения 
техники безопасности и сообщать 
о них в министерство труда и соц-
развития. Обращения будут переда-
ваться в региональную инспекцию 
труда для принятия мер и привле-
чения виновных к ответственности.

Пока тематика обращений огра-
ничена тремя разделами: «Рабочие 
без касок на строительной пло-
щадке», «Строительная площадка 
без ограждений», «Работники на 
стройке без страховки».

Сообщить о нарушениях можно 
двумя способами: по электрон-
ной почте oао@protect.donpac.ru 
или по телефонам: (863) 210-11-23, 
210-11-38, 210-11-43.

ФАПы и школы 
подключат  
к интернету

Все фельдшерско-акушерские 
пункты и образовательные ор-
ганизации в Ростовской области 
будут подключены к интернету 
до конца 2021 года в рамках реа-
лизации нацпроекта «Цифровая 
экономика».

Региональное ведомство и руко-
водители федеральных проектов 
«Цифровые технологии», «Ин-
формационная инфраструктура», 
«Цифровое государственное управ-
ление», «Информационная безопас-
ность» и «Кадры для цифровой 
экономики» заключили соглашения 
о реализации на территории Рос-
товской области соответствующих 
региональных проектов.

Предметом соглашений является 
организация взаимодействия феде-
ральных и региональных ведомств 
при реализации региональных про-
ектов, а также организация мони-
торинга их исполнения.

На сегодняшний день высоко-
скоростным доступом к интерне-
ту обеспечены все медицинские 
организации государственной и 
муниципальной собственности.
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   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев  
вошел в число региональных глав  
с наиболее прочными позициями 
в рейтинге политической устой-
чивости губернаторов, который 
дважды в год представляет по-
литтехнологическое агентство 
«Минченко Consulting». Авторы 
исследования отметили прежде 
всего сохранение Голубевым  
значительного влияния  
на федеральном уровне.

В общей сложности Василий 
Голубев набрал 11 баллов, заняв 
второе место среди глав регионов 
ЮФО вслед за недавно назначен-
ным врио губернатора Севасто-
поля Михаилом Развожаевым. 
Этого хватило, чтобы избежать 
попадания в «красную зону» 
рейтинга, в которую его авторы 
включают наиболее вероятных 
кандидатов на досрочную отстав-
ку. В ЮФО к таковым эксперты 
«Минченко Consulting» относят, 
в частности, губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кон-
дратьева.

Итоговое значение рейтинга 
устойчивости складывается из 
бонусов (баллы с положитель-
ным значением) и штрафов (от-
рицательные очки). Наибольшее 
количество бонусов (5 баллов) 
Василий Голубев получил по та-
кому критерию, как уровень под-
держки в условном «Политбюро 
2.0» – наиболее влиятельной 
группе российской элиты. Еще 
три балла из пяти возможных 
губернатору Ростовской области 
было начислено по критерию 
«Качество политического ме-
неджмента».

«Использование поддержки 
внутри «Политбюро 2.0» остает-
ся важнейшим способом получе-
ния и сохранения ключевых по-
зиций в региональной политике 
в 2019 году. Второй важнейший 
фактор успеха – уверенный по-
литический менеджмент. Его зна-
чимость растет в условиях новой 
информационной и политической 
реальности», – отмечают авторы 
рейтинга.

О значительном уровне под-
держки на федеральном уровне 
свидетельствует как минимум 
то, что, начиная с 2010 года, 
губернатор Ростовской области 
регулярно входит в состав Пре-
зидиума Госсовета, возглавляе-
мого президентом, и эффективно 
использует эту площадку для 
продвижения интересов регио-
на. При этом Василию Голубеву 
не было начислено штрафных 
баллов в разделе «Федеральные 
конфликты», что также являет-
ся показателем конструктивных 

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Переход на эскроу-счета набира-
ет обороты: донские застройщики  
подали 76 заявок на получение 
финансирования по новой схеме, 
которая, по мнению экспертов, 
собравшихся за круглым столом  
в «Интерфакс-Юг», неизбежно 
приведет к подорожанию ново-
строек. Поддержать спрос  
сможет госпомощь.

На 1 июля к работе по новой 
схеме допущены 96 российских 
банков, которые имеют право от-
крывать эскроу-счета при долевом 
участии в строительстве и креди-
товать застройщиков. 
По словам замести-
теля управляющего 
отделением Южного 
ГУ Банка России по 
Ростовской области 
Алексея Делибожен-
кова, новые правила 
положительно отразят-
ся как на застройщиках, 
которые смогут обеспечить 

отношений губернатора с феде-
ральным центром.

Тот факт, что Василий Голубев 
остался за пределами «красной 
зоны» рейтинга, важен в кон-
тексте завершающегося второго 
срока полномочий губернатора. 
«Главам регионов, которым пред-
стоят выборы в 2020 году, при-
дется непросто. Сразу 10 дейст-
вующих региональных глав из 
16 находятся в «красной зоне», 
поэтому вероятность продолже-
ния интенсивной кадровой рота-
ции крайне высока. Первый ра-
унд отставок можно ожидать уже 
осенью», – отмечают аналитики 
«Минченко Consulting».

Одним из главных преиму-
ществ Василия Голубева поли-
тологи называют неизменный 
настрой на конструктивную ра-
боту в регионе. «В следующем 
году у г убернатора Васили я 
Голубева заканчиваются пол-
номочия, – отмечал в недав-
нем комментарии на странице 
в Facebook руководитель фонда 
«Петербургская политика» Ми-
хаил Виноградов. – После ареста 
в мае вице-губернатора Сергея 
Сидаша было достаточно разго-
воров, что в 2020-м Голубев то 
ли теперь точно уйдет, то ли не 
сможет оставить лояльного себе 
преемника. Губернаторы после 
громких негативных событий 
обычно долго выжидают и не 
торопятся переходить в наступ-
ление. Интересно, что Голубев 
воспринял происходящее все-
рьез и предпринял целую серию 
шагов, призванных показать, что 
он не только уверен в своих си-
лах и контролирует ситуацию в 
регионе, но и остается успешным 
лоббистом. На фоне мечты нема-
лой части губернаторов поскорее 
покинуть регион и переехать 
куда-нибудь в Москву Голубев 
недвусмысленно демонстрирует 
способность добиваться резуль-
татов и наличие долгосрочных 
планов, реализация которых на-
ходится за пределами нынешнего 
губернаторского срока».

Аналогичной позиции придер-
живается ростовский политолог 
Сергей Смирнов. Комментируя 
результаты очередного националь-
ного рейтинга губернаторов, где 
глава Ростовской области попал в 
группу «хорошистов», он напом-
нил, что прогнозов о досрочной 
отставке Василия Голубева хва-
тало и раньше, но они вновь не 
подтвердились: «Все это время 
ростовский губернатор никоим 
образом не ощущал себя «хромой 
уткой», работал в штатном режи-
ме и даже занимался проектами, 
которые начнут реализовываться 
только через несколько лет. И это, 
несомненно, результат его опреде-
ленных договоренностей с феде-
ральным центром и гарантий со 
стороны Кремля».

себе устойчивое финансирование, 
так и на физлицах. А также, что 
немаловажно, повышается доверие 
потенциальных клиентов к рынку.

Однако вместе с устранением 
рисков неизбежен рост цен на рын-
ке недвижимости. По подсчетам 
заместителя директора Региональ-
ного научно-исследовательского 
и проектного института градо-
строительства Игоря Далаксаку-
ашвили, цена за 1 кв. м вырастет 
на 3000–4000 рублей.

– При повышении цены появит-
ся слой людей, которые не смогут 
купить такое жилье. Поэтому, на 
мой взгляд, нужно предусмотреть 
поддержку покупателей социаль-
ного и арендованного жилья, – под-
черкнул он.

Председатель совета директоров 
концерна «Единство» 
Ген на д и й Нау мов 
считает, что в этой 
ситуации властям не-
обходимо тормозить 
стройку на подъеме и 
стимулировать ее при 
ипотеке. Еще один ва-

риант – нивелировать 
ситуацию с ценами через 

вторичный рынок.

Устойчивость  
федеральной пробы

«Советка» получила сертификат «Сделано на Дону»
  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Знак качества «Сделано на Дону» 
три года будет украшать молоч-
ную продукцию «Советка», произ-
водимую на предприятии Некли-
новского района. В планах молза-
вода – выпуск мороженого, сооб-
щил «Молоту» замгенерального 
директора ЗАО «Колхоз «Советин-
ский» Михаил Сафонов.

От коровы – 
в пакет

В слободе Советка Неклинов-
ского района молзавод ЗАО «Кол-
хоз «Советинский» появился пять 
лет назад. Инвестиции в проект 
составили более 13 млн рублей. 
Как отмечает Михаил Сафонов, 
собственные фермы, где содер-
жится более 700 коров, оборудо-
ваны системами молокопроводов.

– Доильные аппараты подклю-
чены к системе молокопроводов 
и фиксируются на вымени нашей 
коровы, поэтому наше молоко 
фактически не контактирует с 
воздухом. Это один из секретов 
его качества. Расстояние от фер-
мы до молзавода составляет 2 км 
– это самый короткий путь для 

сырого молока до его переработ-
ки, – пояснил Михаил Сафонов.

На полную переработку с не-
обходимыми ох лаж дением и 
термической обработкой уходит 
максимум пять часов. Ежеднев-
но предприятие перерабатывает 
5 т молока, выпуская пастери-
зованное питьевое молоко, тво-
рог, кефир, сметану, ряженку, 
сыворотку и сливочное масло. 
В производстве не используют-
ся пальмовое масло или другие 
заменители молочного жира, 
ароматизаторы, консерванты. 
Это подтвердили проводившие 
исследование независимые экс-
перты, оценив процедуру изго-
товления сырья, его первичной 
обработки и контроля качества 
на каждом этапе.

Вкус детства
Предприятие впервые прошло 

добровольную сертификацию на 
свою продукцию в 2018 году, а сей-
час получило сертификат «Сделано 
на Дону» сроком действия три года 
на молоко, творог и масло.

– Мы с удовольствием при-
ехали в глубинку посмотреть на 
предприятие с полным циклом 
производства готовой продук-
ции, имеющей настоящий вкус 
детства. Это говорит о высоком 

качестве. Сейчас потребители 
ориентируются не только на оп-
тимальную цену, но и на качество. 
А когда еще видят, что это дон-
ской производитель, сразу опре-
деляются с выбором. Поверьте 
мне, этих критериев достаточно 
потребителям не только нашего 
региона, но и гостям, чтобы при-
обрести этот продукт, – подчерк-
нула директор департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

География поставок продук-
ции, выпускаемой под торговой 
маркой «Советка», постоянно 
расширяется: ее поставляют в 
бюджетные учреждения уже не 
только родного Неклиновского 
района, но и в Таганрог, Шахты, 
Зверево, Красный Сулин, Донецк.

– Благодаря знаку качества «Сде-
лано на Дону» мы можем выходить 
на другие рынки, мы уже появи-
лись в «Ленте». Если сформируется 
постоянный устойчивый спрос, то 
будем расширять поголовье либо 
выходить на рынки закупки каче-
ственного сырья, чтобы запустить 
новые продуктовые позиции, – за-
явил Михаил Сафонов.

По его словам, потребители 
активно высказывают пожелания 
попробовать сладкую кисломо-
лочную продукцию «Советки».

– Мы хотели бы начать со 
«Снежка», а еще есть серьезное 
предложение использовать нашу 
торговую марку на одном из дру-
жественных предприятий, выпу-
скающем мороженое, – добавил 
Михаил Сафонов.

цитата

В планах – развитие существующих направлений сотрудничества  
и открытие новых, например в сфере атомной энергетики. У нас  
в Волгодонске создан атомный кластер, в который входят 40 компа-
ний, имеется огромный опыт и компетенции инженеров.
Максим Папушенко, министр экономического развития  
Ростовской области

цитата

Эта система создается на основе разработок ведущих вузов,  
научно-исследовательских институтов, проектных организаций. 
Она представляет собой модели, по которым для конкретного поля 
можно выбрать такой вероятный алгоритм агротехнических при-
емов, ориентированных на агроландшафт (то есть свойства почв, 
климата), который способен максимально реализовать продуктив-
ность той или иной сельхозкультуры.
Ольга Назаренко, директор агрохимического центра «Ростовский»

цитата

Очевидно, что сейчас недостаточно произвести качественный про-
дукт, если о нем никто не знает. Мы готовы буквально в ручном ре-
жиме сопровождать появление на полках достойной донской про-
дукции, выпускаемой под брендом «Сделано на Дону». Участники 
этой системы имеют преимущественные права в популяризации  
их товаров на различных выставках, ярмарках, а также на масштаб-
ном гастрономическом фестивале, который в этом году состоится  
в донской столице во второй раз.
Ирина Теларова, директор департамента потребительского  
рынка Ростовской области

Эскроу-счета  
принесут новые цены

факт

В прошлом году внешнеторго-
вый оборот Ростовской обла-
сти с Узбекистаном вырос  
на 12% по сравнению  
с 2017 годом и составил  
более 183 млн долларов,  
в первом квартале 2019 года – 
35,6 млн долларов.

Узбекистан: от консульства к торговым домам
   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В скором времени на Дону по-
явятся торговые дома Республики 
Узбекистан. Это лишь часть дого-
воренностей о перспективах дву-
стороннего сотрудничества, кото-
рые обсудили власти региона  
и представители республики.

По словам заместителя губерна-
тора Алексея Изотова, открытие 
генконсульства в донской столице 
стало важным продолжением со-
трудничества с узбекскими парт-
нерами. Он выразил надежду, что 
Ростовская область и Узбекистан 
общими усилиями создадут ком-
фортные условия для развития 
бизнеса, появления новых произ-
водств и обеспечения достойного 
уровня заработной платы своих 
жителей. Перспективы для этого 
в республике есть, ведь там уже 
провели реформы для создания 
благоприятного делового климата 
и максимального упрощения усло-
вий ведения бизнеса.

– Мы уже видим конкретные 
примеры увеличения количества 
субъектов малого и среднего биз-
неса, их доля в ВВП составляет 
около 60%. Это увеличение ко-
личества рабочих мест за счет от-
крытия новых предприятий. Если 
говорить о сотрудничестве между 
нашими странами, то за первые 

четыре месяца этого года в Узбе-
кистане было создано более 130 со-
вместных предприятий, это на 
60% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, – сообщил 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Узбекистан в 
РФ Ботиржон Асадов.

Уже сегодня Узбекистан пред-
ставляет мощнейший рынок на 
территории СНГ с богатейшим 
научным, инженерным потенци-
алом. Ростовская область видит 
значительные перспективы в 
расширении сотрудничества с 
республикой.

Основными экспортерами про-
дукции в Узбекистан являются 
ПАО «Таганрогский металлурги-

ческий завод», ОАО «Астон», ООО 
«Золотая семечка», ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш», ОАО 
«Энергопром – Новочеркасский 
электродный завод», ООО «Во-
терфолл ПРО».

Кроме того, в республику по-
ставляется продукция перера-
батывающей отрасли и агропро-
мышленного комплекса. При этом 
многие бизнесмены заинтересова-
ны в развитии новых направлений, 
например в поставках мебели соб-
ственного производства, отметил 
министр экономического развития 
Ростовской области Папушенко.

Также перспективными направ-
лениями сотрудничества являют-
ся гуманитарная сфера и туризм.

Как заявил Ботиржон Асадов, 
по итогам официального визита 
на Дон в специальной дорож-
ной карте появятся конкретные 
проекты намеченного сотрудни-
чества, которые будут реализо-
вываться. Одно из уже принятых 
решений – открытие на Дону 
нескольких торговых домов Рес-
публики Узбекистан.
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К полям найдут индивидуальный подход
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области начнут при-
менять адаптивно-ландшафтное 
земледелие, для эксперимен-
та масштабного проекта выбе-
рут несколько районов. Опыт уже 
успешно провели в Белгородской 
области. К новому подходу при-
сматриваются и на Кубани.

Забота о будущих 
поколениях

– Мы понимаем, что возможно-
сти земли не безграничны, поэтому 
важно передать существующие в 
регионе почвы будущим поколе-
ниям как минимум не хуже, а пра-
вильнее – если они будут гораздо 
качественнее, чем сейчас. Наша 
задача – прежде всего сохранить 
качество почв, плодородного слоя, 
и все собственники должны это 
понимать, – обозначил задачу на 
заседании специальной рабочей 
группы первый заместитель губер-

натора Ростовской области Виктор 
Гончаров.

Эксперты уверены, что для по-
лучения качественного урожая 
уже недостаточно только вносить 
удобрения, важно иначе повы-
шать плодородие. Тем более что 
увеличения объемов производства 
сельхозпродукции невозможно 
добиться только за счет материаль-
но-технических ресурсов (техники, 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений, семян), так как 
они существенно увеличивают за-
траты, а следовательно, снижают 
рентабельность производства.

Ученые уверены, что каждый 
участок земли, который использу-
ют аграрии, требует индивидуаль-
ного подхода с учетом конкретных 
природно-климатических условий: 
распределение осадков, температу-
ры, склон это или равнина. В этом 
и заключается адаптивно-ланд-
шафтное земледелие. Специалисты 
уверяют, что эти нюансы способ-
ны повлиять на экономические 
возможности каждого фермера и 
сельхозпредприятия.

На специальном портале появит-
ся реестр земельных участков, 
для которых будут прописаны 
конкретные и обязательные требо-
вания. Выбирать модели для каж-
дого поля будут проектировщики, 
а также агрохимики, почвоведы и 
агрономы.

Цифровизация земель
– У нас есть градостроительный 

кодекс, который четко расписывает 
территориальное планирование, 
в частности по поселениям и го-
родским округам, а сельхозугодья 
оставлены без внимания. Сейчас 
идет цифровизация, мы должны 

оцифровать каждое поле и четко 
понимать, как с ним работать, что-
бы получать урожаи и повышать 
плодородие с учетом зонирования 
и других агротехнологических ме-
роприятий, – подчеркнул Виктор 
Гончаров.

Он также добавил, что внедрять 
адаптивно-ландшафтное земле-
делие будут не революционным 
путем, а эволюционным: выберут 
определенные территории для пи-
лотного проекта, где отработают 
всю процедуру. Полученный опыт 
будут транслировать на весь ре-
гион, приняв необходимый закон 
и подзаконные акты.

Троих помиловали
С начала года комиссия по вопросам помилования на территории 
Ростовской области рассмотрела 74 ходатайства осужденных.
За совершенные преступления они были приговорены к различным 
срокам отбывания наказания. Многие из них были ранее судимы. 
Несколько человек совершили преступления в период испытательного 
срока или неотбытого наказания при условно-досрочном освобождении. 
Более половины осужденных характеризовались администрациями 
исправительных учреждений отрицательно.
Губернатору области было рекомендовано отклонить ходатайства 
71 осужденного, а троих осужденных освободить от дальнейшего 
отбывания наказания.
Глава региона с выводами комиссии согласился и направил 
соответствующие представления президенту РФ.

Единый проездной
В Ростовской области появится единый проездной билет.  
Новая система сократит пассажирам время на пересадки,  
а также позволит перевозчикам планировать свою работу  
с учетом предварительной продажи билетов.
Приобрести единый проездной можно будет за 90 дней до поездки  
через электронные сервисы или кассы на весь маршрут путешествия, 
включая передвижение на поезде, самолете и автобусе. Планируется,  
что купить единый билет жители Ростовской области смогут уже  
в конце текущего года.
Ростовская область стала третьим регионом в стране после Крыма  
и Курской области, подписавших соглашение с «Единой транспортной 
дирекцией» о развитии мультимодальных перевозок.



новости

с Еленой
Бондаренко

Для старшего поколения
В Сальском районе на базе Юловской амбулатории начались профилак-
тические осмотры и диспансеризация жителей старше 65 лет в рамках 
реализации регионального проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».
По информации регионального минздрава, в Ростовской области  
к концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста 
будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансери-
зацию. Не менее 90% пожилых граждан, у которых выявлены  
заболевания и патологические состояния, будут находиться  
под диспансерным наблюдением.
С 2020 года планируется проведение дополнительных скринингов лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для выявления  
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

На треть дешевле
День льготной стерилизации животных пройдет 25 июля  
в государственных ветеринарных лечебницах станций, 
подведомственных управлению ветеринарии Ростовской 
области. Записавшись предварительно, владельцы собак 
и кошек получат скидку в размере примерно одной трети 
от стоимости услуги.
Ежемесячная благотворительная акция областного управ-
ления ветеринарии интересует не только владельцев жи-
вотных, но и зоозащитников, на попечении которых нахо-
дится не один десяток собак и кошек, подобранных на ули-
це. Именно стерилизация считается наиболее гуманным 
методом уменьшения численности бездомных животных.
В следующий раз дни льготной стерилизации пройдут  
29 августа и 26 сентября.

   Генеральный директор Федерального центра 
компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) 
Николай Соломон

   В Ростовской области спрос на строительные специальности  
явно превышает предложение
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Ростов-на-Дону занимает 
седьмое место среди круп-
нейших российских городов 

по уровню заработных плат  
в строительном комплексе,  
выяснил портал «Авито». Зарплат-
ные предложения для строителей 
сейчас почти на треть превышают 
средний уровень по рынку труда  
в донской столице.

По данным «Авито», во втором 
квартале текущего года ростовские 
работодатели предлагали соискате-
лям вакансий в сфере строитель-
ства среднюю зарплату в 45 тысяч 
рублей в месяц. Это примерно на 
29% больше, чем средний зарабо-
ток в Ростове (35,5 тысячи рублей).

Такое соотношение характеризу-
ет и ситуацию в целом по стране, 
отмечают авторы исследования. 
Средний уровень зарплатных 
предложений в строительном ком-
плексе России сейчас составляет 
47,3 тысячи рублей в месяц – на 
28% выше, чем средняя предла-
гаемая зарплата по стране. Спрос 
на строительные специальности 
явно опережает предложение: за 
последний год работодатели опуб-
ликовали на «Авито» на 16% боль-
ше объявлений о вакансиях в этой 
сфере, чем годом ранее.

В Ростовской области одним из 
устойчивых факторов, создающих 
спрос на строительные кадры, 
является жилищное строитель-
ство, которое в этом году заметно 
прибавило в объемах. За пять ме-
сяцев в Ростовской области было 
сдано 923 тыс. кв. м жилья, или на 
15,5% больше, чем за тот же период 
предыдущего года, а в наиболее 
трудоемком сегменте – строитель-
стве многоэтажных домов – объем 
сдачи жилья вырос примерно на 
треть, до 396 тыс. кв. м. В целом за 

пять месяцев этого года, по данным 
Росстата, в Ростовской области 
объем строительных работ соста-
вил около 34,5 млрд рублей. Это на 
16% меньше, чем за январь – май 
прошлого года, когда завершались 
стройки в преддверии чемпионата 
мира по футболу, но все три ве-
сенних месяца строительство в ре-
гионе неизменно демонстрировало 
положительную динамику.

Однако ситуация с зарплата-
ми в строительном комплексе 
заметно отличается в разных 
городах. В Ростове, например, за 
год они увеличились только на 
3,2% – заметно меньше, чем, на-
пример, в Екатеринбурге и Уфе. 
В абсолютных же показателях 
Ростов уверенно входит в число 
городов, где строителям предла-
гают самые большие зарплаты 
(всего исследование затронуло 
23 города). Помимо двух столиц 
впереди Ростова по этому пока-
зателю в исследовании «Авито» 
оказались только Екатеринбург, 
Новосибирск, Нижний Новгород 
и Краснодар. При этом зарплаты, 
предлагаемые строителям в не-
столичных городах, не слишком 
отличаются друг от друга: в Ека-
теринбурге – 49,3 тысячи рублей 
в месяц, в Краснодаре – 46,2 ты-
сячи рублей. По среднему уровню 
предлагаемых зарплат, по данным 

Строительный подъем  
притягивает кадры

Бизнес поверил  
в бережливое  
производство

   ТЕХНОЛОГИИ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В июне 2019 года  
Ростовская область  
вступила в национальный 
проект «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости».

В ближайшие пять лет 
инструменты бережливо-
го производства должны 
внедрить около 200 пред-
приятий региона. Сей-
час область входит в топ-
10 крупнейших экспортеров 
страны и является одним из 
лидеров по поставкам за ру-
беж сельскохозяйственной 
продукции. Ростовские биз-
несмены заинтересовались 
участием в нацпроекте – на 
сайт www.производитель-
ность.рф уже поступило 
более 30 заявок.

Об интересе предприни-
мателей к теме бережливого 
производства, о критериях 
отбора участников и реаль-
ных результатах рассказал 
генеральный директор Фе-
дерального центра компе-
тенций в сфере произво-
дительности труда (ФЦК) 
Николай Соломон.

– Какие предприятия 
смогут войти в нацпроект, 
и что это даст Ростовской 
области?

– Прежде чем включать 
регион в нацпроект, мы ана-
лизируем рынок. В Ростов-
ской области как минимум 
195 предприятий проходят 
под его критерии. Это ком-
пании, которые относятся к 
пяти базовым несырьевым 
отраслям: обрабатывающая 
промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, 
транспортировка и хра-
нение, ЖКХ. Их годовая 
выручка должна быть от 
0,4 до 30 млрд рублей, а 
доля иностранного капи-
тала в уставном капитале 
– не превышать 25%. Еще 
один немаловажный крите-
рий: наличие у руководства 
предприятий интереса к 
проекту и понимания, для 
чего он им нужен. Суще-
ствующие меры господ-
держки помогут местным 
компаниям раскрыть весь 
имеющийся потенциал, 
выйти на качественно но-
вый уровень и повысить 
конкурентоспособность.

Что это даст региону? 
Участие в нацпроекте по-
зволит увеличить экспорт-
ный потенциал Ростовской 
области.

– Какие конкретно су-
ществуют меры господ-
держки?

– Национальный про-
ект состоит из трех феде-
ральных проектов. Первый 
– «Системные меры под-

держки». Он направлен на 
обеспечение инфраструк-
туры и нормативной базы 
для бизнеса.

Второй – «Адресная под-
держка предприятий», как 
раз его и реализует ФЦК. 
Наша ключевая задача – 
предоставлять предприя-
тиям экспертов в области 
бережливого производства. 
Они передают свои знания 
и навыки участникам нац-
проекта.

Третий – находится в зоне 
ответственности Минтру-
да. Его цель: разработать 
комплекс мер для поддерж-
ки занятости и повышения 
эффективности труда.

Есть еще одна государ-
ственная мера поддержки 
– льготный заем из Фонда 
развития промышленности. 
Предприятиям – участни-
кам нашей программы до-
ступны кредиты до 300 млн 
рублей по ставке 1% годо-
вых сроком на 5 лет.

– Можете привести ре-
альные примеры, где на 
предприятиях выросла 
производительность тру-
да?

– Сейчас свои процес-
сы совершенствуют более 
500 предприятий из 36 ре-
гионов. И есть примеры, 
которые действительно 
вдохновляют нас не оста-
навливаться на достигну-
том, а другие компании 
– вступать в ряды участни-
ков нацпроекта. В рамках 
форума «Производитель-
ность 360» мы подводили 
промежуточные итоги и 
отмечали лидеров. Побе-
дителем сразу в двух номи-
нациях, «Лидер по темпам 
роста производительности 
труда в 2018 году» и «Самое 
эффективное управление 
производственными запа-
сами предприятия», стало 
тюменское предприятие 
«Нефтемаш» группы ком-
паний «ГМС». Рост про-
изводительности на нем 
составил 67%. Саратовская 
компания ЭПО «Сигнал» 
была отмечена как самое 
активно обучающее пред-
приятие. Ее внутренние 
тренеры обучили инстру-
ментам и методам бережли-
вого производства наиболь-
шее число сотрудников. 
Ждем таких же результатов 
на предприятиях Ростов-
ской области.

– Только ли на управ-
ленцев и их компании 
нацелен нацпроект?

– Решение об участии 
компании в нацпроекте 
остается за руководством. 
Сейчас перед нами стоит 
задача показать рядовым 
сотрудникам компаний, 
что для них это тоже воз-
можность расти, развивать-
ся и улучшить свое матери-
альное положение.

Белорусский контакт
Между Ростовской областью и 

регионами Белоруссии продол-
жится обмен бизнес-миссиями.

Предложение об этом выска-
зал донской губернатор Василий 
Голубев в Санкт-Петербурге на 
шестом форуме регионов России и 
Белоруссии.

Первое соглашение о сотруд-
ничестве было подписано еще в 
2002 году, и с тех пор товарообо-
рот растет. Так, в прошлом году 
он увеличился на 18% по сравне-
нию с 2017-м и составил 316 млн 
долларов.

– Донские предприятия постав-
ляют в Белоруссию подсолнеч-
ное масло, продукцию крупяной 
промышленности, а также ряда 
промышленных предприятий. 
Так, Новочеркасский электрово-
зостроительный завод ежегодно 
поставляет «Белжелдорснабу» и 
БелАЗу запчасти для магистраль-
ных электровозов, – привел кон-
кретные примеры сотрудничества 
Василий Голубев.

В свою очередь, товары бело-
русских предприятий пользуются 
заслуженным спросом в Ростов-
ской области. Например, за 2017-й 
и 2018 годы на Дону установлено 
457 лифтов производства «Моги-
левлифтмаш». В этом году пла-
нируется заменить еще 182 лифта.

Ввод жилья 
динамичен

В первом полугодии ввод 
жилья на Дону вырос на 10,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

С начала года в области ввели в 
эксплуатацию 61 многоквартир-
ный и 4700 частных домов. Общая 
площадь введенного жилья соста-
вила 1,1 млн кв. м.

– Основной объем ввода жилья 
приходится на индивидуальное 
жилищное строительство. В на-
стоящее время это 56%, – под-
черкнул министр строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 
Сергей Куц.

В планах на этот год сдать в 
эксплуатацию более 2,5 млн кв. м 
жилья

Овощи и инфляция
Раннее поступление овощей 

из-за теплой весны существенно 
замедлило инфляцию в ЮФО, 
сообщает пресс-служба Южного 
ГУ Банка России.

В июне годовая продовольствен-
ная инфляция в ЮФО уменьшилась 
на 1,5 процентного пункта, до 5,9%. 
Это произошло из-за снижения цен 
на овощи, в том числе благодаря 
более раннему их появлению на 
прилавках, чем в прошлом году. 
Особенно выделяется ряд овощей 
борщевого набора, которые стоили 
дешевле, чем в июне прошлого года: 
капуста – на 6,2%, морковь – на 
5,2%, свекла – на 4,3%. Замедлил-
ся рост цен на все основные виды 
мяса: говядину, свинину, баранину 
и птицу. На это во многом повлияли 
окончание переноса возросших из-
держек в цену продукции и посте-
пенное насыщение рынка зерном, 
которое традиционно является 
основным кормом для скота и пти-
цы. В ближайшие месяцы на цены 
также будут оказывать влияние пер-
спективы урожая зерновых.

Индейка  
под другой вывеской

Через месяц индейковод из 
Ставропольского края откроет 
продажи на площадях магазинов 
«Мясной градус».

Совладелец компании «Агро-
Плюс» Андрей Альчаков арендовал 
помещения и купил оборудование 
«Мясного градуса». Первыми от-
кроются магазины в Ростове (на 
Красноармейской, Зорге, Семашко) 
и в одном из торговых центров Но-
вочеркасска. В целом же к 2020 году 
в регионе ожидается открытие 
20 точек. В ассортимент будут вхо-
дить мясо индейки и произведенные 
из него колбасные изделия.

«Авито», Ростов-на-Дону сейчас 
занимает девятое место в стране.

Свежие вакансии в строитель-
ной сфере, опубликованные на 
различных порталах-агрегаторах, 
действительно свидетельствуют о 
том, что квалифицированным спе-
циалистам в этой области работо-
датели предлагают конкурентоспо-
собные зарплаты. Например, ком-
пания FairWind, один из мировых 
лидеров по монтажу и обслужи-
ванию ветрогенераторов, на днях 
разместила объявление о наборе 
монтажников ветроустановок для 
работы на проектах в Ростовской 
области (в Каменске-Шахтинском 
и Гуково) с зарплатами в диапазоне 
от 70 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Среди требований к соискателям – 
умение работать с электрическими 
и гидравлическими инструмента-
ми, готовность работать в тяже-
лых и неудобных условиях труда, 
базовый уровень английского или 
польского языка.

К высокооплачиваемым строи-
тельным специальностям, судя 
по актуальным объявлениям, 
размещенным в Ростове, так-
же относятся инженеры и мон-
тажники лифтового оборудова-
ния (100 тысяч рублей в месяц), 
сварщики на дорожных работах 
(85 тыс. руб.), дорожные мастера 
(от 60 тыс. руб.) и др.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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   Ирина Теларова (справа) знакомится с производством продукции  
на предприятии Неклиновского района

Желтые ценники ведут за покупками
стр. 1

– Сегодня доля в розничном 
товарообороте местных произво-
дителей составляет 29,5%. Если 
вспомнить, то пять лет назад она 
была около 22%. На наш взгляд, 
огромный плюс Ростовской области 
заключается в том, что здесь доста-
точно хорошо развит бизнес про-
изводства продовольствия, очень 
много сильных и эффективных 
предприятий, которые заслуженно 
пользуются спросом у покупателей, 
– рассказал заместитель директора 
филиала «Южный» X5 Retail Group 
Алексей Полянский.

Однако больше всего в супер-
маркетах покупатели ищут скидки. 
Эксперты называют предпочтение 
покупать товар по сниженным це-
нам сформировавшейся привычкой, 
которая заставляет не обращать 
внимания на бренды. Розница сама 
приучила потребителя к этому.

– Это настоящая «болезнь жел-
тых ценников», которая последние 
два года является основанием для 
совершения покупки, а не бренд, 
содержание, состав и так далее. Это 
тренд. Но такая ситуация сложилась 
не потому, что реальные доходы 
населения сокращаются, а потому, 
что между торговыми сетями идут 
ценовые войны, – пояснил директор 
мясного бизнес-комплекса Группы 
«Агроком» Дмитрий Быков.

Производители уверены, что это 
тупиковая ситуация не только для 
них, но и для самих потребителей, 
которых пора переориентировать 
на иные приоритеты. Однако как 
это будет происходить, еще не 
ясно, есть только пожелание для 
торговых сетей начинать конкури-
ровать между собой не демпингом, 
а другими способами, которых до-
статочно много.

Кто идет в магазин у дома
В целом на Дону в течение по-

следних полутора лет оборот роз-
ничной торговли демонстрирует 
положительную динамику. Доля 
торговых сетей в рознице с начала 
года увеличилась на 32,8%. Более 
половины рынка продовольствен-
ных товаров занимает малый 

бизнес, сообщила руководитель 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
Марина Самойлова.

– Однако если в Мясниковском 
и Аксайском районах превалирует 
крупный бизнес, то есть целый 
ряд территорий «на другом полю-
се», где очевидно больше именно 
малого бизнеса. Это Тацинский, 
Тарасовский, Азовский районы. А 
в целом продукция малого бизнеса 
у нас составляет более половины 
рынка продовольственных това-
ров, – добавила она.

Кстати, в так называемые мага-
зины у дома идут не только сель-
ские жители, но и городские.

– Не секрет, что магазины у дома 
всегда были и будут более мар-
жинальными для малого бизнеса, 
прежде всего потому, что поли-
тика сетей более агрессивна из-за 
ценовых войн. Кроме того, чтобы 
выйти в сеть, предпринимателю 
нужно соответствовать правилам 
маркировки, упаковки, что требует 
дополнительных затрат, – объяс-
нил Дмитрий Быков.

Что касается объема продаж, 
то динамика наблюдается устой-
чивая.

– Снижение демонстрируют 
хлеб и хлебобулочные изделия. 
Но потребление хлеба падает, а 
доля продажи овощей растет – это 

тенденции интереса к здоровому 
питанию, в то же время продажи 
кондитерских изделий, наоборот, 
выросли на 3%, – сказала Марина 
Самойлова.

Рыбное место
За покупками жители области 

ходят еще на рынки и ярмарки. 
Именно здесь можно найти, на-
пример, рыбу в ассортименте. По 
словам Владимира Хныкина, ин-
дивидуального предпринимате-
ля, который занимается выловом 
и переработкой рыбы, занимать 
полки супермаркетов невыгодно 
из-за объемов, а также из-за требо-
ваний, предъявляемых к упаковке, 
условиям хранения. Многие хотят 
продавать свой улов в буквальном 
смысле «с машины».

При этом, по словам Ирины Тела-
ровой, потребность в сетях на этот 
вид продукции достаточно высока, 
ее ждут на закупочных сессиях.

– Рыба – это специфичный про-
дукт. Кому-то она нужна свежая, 
кому-то – охлажденная. При этом 
сами производители не готовы сра-
зу адаптироваться, утверждая, что 
повезут только тонну рыбы, меньше 
– нет. Но мы же не можем гаранти-
ровать 100-процентный сбыт, по-
этому пока не удается договориться 
о поставках, основной канал сбыта 
идет через ярмарки и рынки, – рас-
сказала Ирина Теларова.
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Отобрали автомобиль
Житель Аксая остался без внедорожника из-за долга в 453 тысячи рублей.
Мужчина взял взаймы деньги под залог SsangYong Kyron, но выплатить 
долг вовремя не смог.
Судебный пристав-исполнитель установил место нахождения  
должника и вызвал его в Советский районный отдел судебных  
приставов Ростова-на-Дону. На прием мужчина приехал на автомобиле,  
а вот возвращаться домой пришлось пешком. Судебные приставы 
наложили арест на автотранспортное средство, находящееся в залоге,  
и передали на ответственное хранение взыскателю.  
В установленные законом сроки оно будет реализовано,  
а денежные средства, полученные от реализации,  
будут перечислены в адрес взыскателя.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Начался ремонт главной городской лестницы, ведущей к подвесному мосту  
на реке Азовка. Строительные работы будут выполняться локально, без полного 
закрытия территории, чтобы люди могли пройти к подвесному мосту. Планирует-
ся, что работы будут завершены до начала празднования Дня города.

2. Волгодонск
Новую технику получил по областной программе «Приобретение специ-
ализированной техники для коммунального хозяйства» волгодонский 
Водоканал. Это мощный колесный экскаватор и бортовой автомобиль 
КамАЗ с краном-манипулятором.

3. Донецк
В детской библиотеке – филиале имени Гайдара – прошла киновикто-
рина «Путешествие по страницам любимых книг» для детей, которые  
посещают летнюю площадку «Веселая семейка». Ребята отвечали на во-
просы видеовикторины, участвовали в актерском конкурсе «Мотор, сни-
маем!», а в заключение нарисовали киноафиши к своим любимым книгам.

4. Морозовск
Школьница – 10-летняя Анастасия Семенова стала победителем творче-
ского конкурса в рамках федерального благотворительного проекта «По-
коление М». Ее ждут увлекательное путешествие в Санкт-Петербург и экс-
курсия на студию, где создаются легендарные 
«Смешарики».

5. Новошахтинск
Автомобиль «газель» на 12 посадоч-
ных мест приобретен для ЦГБ го-
рода. Он предназначен для транс-
портировки в комфортных усло-
виях пациентов, нуждающихся  
в помощи, к месту проведения про-
цедуры гемодиализа.

6. Шахты
Шахтинские спортсменки «РосВе-
ло – СШОР-15» успешно выступи-
ли на IX летней Спартакиаде уча-
щихся России по треку среди юно-
шей и девушек 2003–2004 годов рож-
дения и завоевали призовые места.

7. Аксайский район
По итогам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление на 
территории Аксайского района» победителем стало ТОС «Лазурное», расположен-
ное на территории Аксайского городского поселения.

8. Белокалитвинский район
В районе убрано около 70% засеянных площадей, собрали 144,6 тыс. т зерна нового урожая.  
В закрома убирают озимую и яровую пшеницу, зерновой горох, ячмень.

9. Боковский район
Капитальный ремонт школы завершается в хуторе Попов. Отремонтированы 
коммуникации, кровля, фасад, напольное покрытие, заменены окна и две-
ри. Идет благоустройство школьной территории.

10. Верхнедонской район
На обновление водопроводной сети в районе из областного и местного бюд-
жетов выделено более 1,82 млн рублей. На эти средства будут приобретены 
материалы и оборудование для замены устаревших и выходящих из строя 
глубинных насосов.

11. Зерноградский район
Волонтеры Зернограда включились во всероссийскую антинаркотическую 
акцию «Очистим наши улицы!» по удалению незаконной рекламы нарко-
тиков. В ходе акции с заборов и заброшенных зданий было удалено около 
30 надписей, указывающих на возможность их приобретения.

12. Зерноградский район
14 муниципальных объектов дорожной инфраструктуры общей протяжен-
ностью более 63 км будут отремонтированы в районе. В 2019 году заплани-
рован капитальный ремонт трех объектов: улицы Кирова и переулка Селек-
ционного в Зернограде и улицы Степной в поселке Кленовом.

13. Каменский район
В станице Калитвенской на берегу реки Северский Донец прошел V район-

ный слет молодежи «Открытый воздух». В этом году он проходил под де-
визом «Наследники Победы». На слет приехали 12 команд из городско-

го и сельских поселений.

14. Куйбышевский район
На футбольном поле села Куйбышево 
прошли зональные соревнования об-
ластного турнира по футболу «Фес-
тиваль детской дворовой футбольной 
лиги». Куйбышевские ребята сред-
ней и старшей групп сумели обыг-
рать футболистов Родионово-Несве-

тайского района, но уступили своим 
сверстникам из Матвеево-Курганско-

го района. В результате заняли почетные 
вторые места.

15. Октябрьский район
В хуторе Киреевка Артемовского поселения 

продолжается капитальный ремонт здания 
клуба: заменены окна, крыша. Сейчас про-

водятся работы внутри помещения.

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Виталий Семин – единственный 
ростовский ученый, побывавший 
в большой экспедиции, организо-
ванной Институтом Арктики  
и Антарктики на теплоходе  
«Академик Трешников».  
Он поделился с «Молотом»  
своими впечатлениями и объяс-
нил, что такое бентос и что искали 
биологи в полярных широтах.

Казалось бы, где Арктика, а где 
Южный научный центр РАН, в 
котором в статусе старшего на-
учного сотрудника лаборатории 
гидробиологии трудится канди-
дат биологических наук Виталий 
Семин. И тем не менее именно его 
заявка прошла конкурс, и он как 
ученый, изучающий бентос (фауну 
дна водоемов), был приглашен в 
экспедицию, реализующую проект 
«ТрансАрктика-2019». Главный 
исполнитель проекта – российский 
Институт Арктики и Антарктики. 
Уже заложена и в 2020 году будет 
спущена на воду ледостойкая са-
модвижущаяся платформа – те-
плоход, который будет дрейфовать 
вместе со льдами, внедрившись в 
них. Он продолжит работу прекра-
тивших постоянные наблюдения в 
Арктике станций «Северный по-
люс». Итоги проекта «ТрансАркти-
ка-2019» фактически заложат осно-
ву работы ледостойкой российской 
платформы. Уточнение нелишнее, 
поскольку подобные проекты уже 
готовят к воплощению северные 
соседи России.

Реализуя первый этап проекта, 
судно ледокольного класса те-
плоход «Академик Трешников» 
вышло из Мурманска и двину-
лось к 84-й параллели, на этой 
широте и дрейфовало далее. По 
пути были сделаны океанографи-
ческие разрезы, то есть на некоей 
линии теплоход делал остановки, 
и членами экспедиции проводи-
лись исследования. Когда дошли 
до арктического льда, с борта 
теплохода поднялся вертолет и 
нашел подходящую льдину, чтобы 
«Академик Трешников» смог в нее 
«вморозиться» и начать дрейф, 

который шел в основном над шель-
фом. Максимальная глубина здесь 
была между 500 и 600 м.

Вокруг теплохода на льдине был 
развернут ледовый лагерь. В тече-
ние месяца специалисты снимали 
показания состояний льда, гидро-
химики исследовали воду, геологи 
изучали структуру дна – это были 
и фундаментальные исследования, 
и поиск полезных ископаемых. 
Геофизики проводили сейсмоиз-
мерения, метеорологи наблюдали 
за погодой. А поскольку главной 
целью, помимо научной, была от-
работка методики работы будущей 
платформы, в экспедиции был и 
отряд специалистов, измерявший 
воздействие льда на корпус судна.

Биологи изучали донную и вод-
ную фауну. Виталий по специаль-

ности биолог, изучающий живот-
ных, которые живут на морском 
дне, – бентос. Темой своей рабо-
ты в этой экспедиции он избрал 
вертикальное распределение жи-
вотных в грунте. «Классическим 
изучением» (то есть не послой-
ным, а целиком всей, попавшей 
в бокс-корер) фауну изучала 
другой биолог, из мурманского 
института. Послойное же распре-
деление изучается крайне мало, 
в Арктике тем более. Помимо 
значения для фундаментальной 
науки эти исследования имеют 
отношение к оценке кормовых 
запасов (как любое исследование 
фауны), определению экологиче-
ского состояния и потоков орга-
нического вещества в экосистеме.

«Бентосники» экспедиции вы-
реза ли вертика льные п робы 
при помощи уже упомянутого 
бокс-корера (пробоотборника): 
он вырубает монолит грунта 
с ненарушенной структурой и 
поднимает его наверх. Далее 
шла промывка грунта и разделе-
ние обнаруженных животных на 
классы: условно говоря, червяки 
в одну сторону, моллюски – в 
другую, раки – в третью и так 
далее. На шельфе фауна оказа-
лась довольно богатой. Работа с 
ней, законсервированной, только 
началась: определение видов, их 
численности, биомассы и так да-
лее. К настоящим результатам и 
выводам ученые придут позже.

Как выясняется, послойная 
работа с донной фауной в мире 
вообще редка. Не проводилась 
она и в Азовском море. Так что 
и родное море (а не только Арк-
тика) еще ждет исследователей 
своего дна.

Арктика: добраться до животных 
на морском дне

цитата

В последние годы во всем мире резко повысился интерес к арктиче-
ским проблемам, особенно в свете наблюдаемых глобальных клима-
тических изменений. Они влекут за собой целый ряд экономических 
и геополитических последствий. От колебаний площади и толщины 
арктических льдов зависят условия мореплавания, перспективы раз-
вития ледокольного флота, возможности освоения нефтегазовых ре-
сурсов шельфа. Изменяются ресурсный потенциал и география рыб-
ного промысла. Значение Арктики неуклонно растет. Доступ к ее про-
странствам, защита морских рубежей в этом регионе стали важней-
шими составляющими военно-морской стратегии России.
Геннадий Матишов, академик, научный руководитель ЮНЦ РАН

  Биолог Виталий Семин  
был приглашен в экспедицию, 
реализующую проект 
«ТрансАрктика-2019»
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   Процесс работы над конструкцией

   «Рыбка» Авоська питается пластиковыми бутылками

В Таганрог заплыла #рыбкаАвоська
  ФОТОФАКТ

«Рыба» должна стоять на специально подготовленном дренажном покрытии, ведь если кто-то из таганрож-
цев решит «покормить» ее бутылкой из-под пива или молока, остатки напитка могут пролиться на землю.
Пока Авоська стоит на привокзальной площади Таганрога, но в скором времени ее транспортируют к ТРЦ 
«Мармелад», где она станет полноправным участником большого экологического праздника.
Главная идея появления рыбки-контейнера состоит в том, чтобы привлечь внимание жителей города к проб-
лемам экологии. Авоська – не просто мусорный контейнер, это арт-объект, который уже стал местной досто-
примечательностью. Как было сказано выше, идея не нова. Помимо Индии «экологические рыбы» установ-
лены уже в нескольких городах России. Недавно в Калуге прошел арт-субботник на реке Терепец, организо-
ванный руководителем отделения экологической культуры центра развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» Еленой Николаевой. Волонтеры вручную очищали берег и разделяли отходы на разные фракции 
для их последующей переработки. Несколько видов отходов, в том числе неперерабатываемых, в последний 
день уборки были погружены в металлический арт-объект «Рыба», созданный руками волонтеров как символ 
акции и напоминание калужанам о необходимости беречь реки от загрязнения.
Таганрогская общественная организация «Окружение: красивая жизнь своими руками» тоже проводит суб-
ботники. Так, утром 13 июля активисты убирали территорию пляжа у бывшего рыбзавода. Прибрежный учас-
ток прибыльного когда-то предприятия был так замусорен, что уже представлял угрозу для жизни. Несколь-
ко десятков человек от мала до велика несколько часов кряду собирали в пакеты и выносили пластик, бу-
тылки и тряпки. Особенно много было осколков стекла, забившегося между камней. Активисты экологиче-
ского субботника нашли применение даже шинам, найденным на прибрежной территории: ими укрепили по-
луразвалившийся спуск.
Для популяризации своей «золотой рыбки» ее создатели уже придумали флешмоб. В своей офици-
альной группе в социальной сети они предлагают сделать селфи с Авоськой, опубликовать его в соц-
сетях с хештегами #рыбкаАвоська, #окружение и принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.  
Участвуйте! Главный приз – пауэрбанк.
Автор: Каролина Стрельцова. Фото: facebook.com/okruzhenie.taganrog

Металлическая конструкция в виде 
гигантской рыбы для сбора пласти-
ковых бутылок появилась на при-
вокзальной площади Таганрога. 
Впереди у нее путешествие по все-
му городу – в скором времени рыб-
ка «приплывет» к ТРЦ «Мармелад».
Это совместный проект молодеж-
ного клуба «Феникс» и организа-
ции «Окружение: красивая жизнь 
своими руками». Соорудить кон-
струкцию решили по аналогии c 
гигантской рыбой Йоши – «игруш-
кой», которая поддерживает чис-
тоту на индийском пляже. Это свое-
го рода игра, которая нравится как 
детям, так и взрослым. «Покор-
мить» рыбу приходят практически 
все отдыхающие.
Оригинальная идея пришлась по 
душе жителям многих стран. В Та-
ганроге рыбу назвали Авоськой. 
Как рассказала Наталья Баранова, 
представитель сообщества «Окру-
жение» и автор эскиза рыбки, мест-
ные предприниматели приняли 
идею на ура.
– Я подготовила эскиз рыбы, а 
сварщик Константин Мамонов во-
плотил мою идею в жизнь, – уточ-
нила активист.
Нашлись и спонсоры: изготовле-
ние Авоськи оплатил предприни-
матель Денис Шульга. Он являет-
ся председателем общественной 
организации «Окружение» и руко-
водителем предприятия «ЭкоРо-
дина» и будет прессовать бутыл-
ки, затем отправляя их на подмос-
ковный завод по переработке пла-
стика. Кроме того, бизнесмен взял 
на себя заботы по установке кон-
тейнера, который, как выяснилось, 
нельзя просто поставить на землю.  

https://www.facebook.com/hashtag/рыбкаавоська?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCX2jLIylYnN_oP-syCtQyAeEhVwxT8X7ALvOgfrPzqdGM9Ua0mO_eC9GIkYVo231WRRy8jIjxja6Ea3LZoNoenizT67bnrL4l-gaDtnGVVaQ7VpPmYlcDwDVTXnN8Q1urDz4jY8UJSw0LrKaJXBPW2Y7u7t54C4Uu9HUfPb2DYBVlvC0dsnveb_xlaVYryGIKxHf_p0-7wvXcBE5g-JfzRA40aQdO-2er3qAZTzCeuhQ8rXwRQSjcgyem8at4VUgPEpmbSuEzB-o4LRVI0im98G-Ttk3fnXX-aE9F--OYOYK_23G4EDlo0-48NatGXCWGPmRzU-DSlNN1Uqc6VofomDJaK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/рыбкаавоська?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCX2jLIylYnN_oP-syCtQyAeEhVwxT8X7ALvOgfrPzqdGM9Ua0mO_eC9GIkYVo231WRRy8jIjxja6Ea3LZoNoenizT67bnrL4l-gaDtnGVVaQ7VpPmYlcDwDVTXnN8Q1urDz4jY8UJSw0LrKaJXBPW2Y7u7t54C4Uu9HUfPb2DYBVlvC0dsnveb_xlaVYryGIKxHf_p0-7wvXcBE5g-JfzRA40aQdO-2er3qAZTzCeuhQ8rXwRQSjcgyem8at4VUgPEpmbSuEzB-o4LRVI0im98G-Ttk3fnXX-aE9F--OYOYK_23G4EDlo0-48NatGXCWGPmRzU-DSlNN1Uqc6VofomDJaK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/окружение?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCX2jLIylYnN_oP-syCtQyAeEhVwxT8X7ALvOgfrPzqdGM9Ua0mO_eC9GIkYVo231WRRy8jIjxja6Ea3LZoNoenizT67bnrL4l-gaDtnGVVaQ7VpPmYlcDwDVTXnN8Q1urDz4jY8UJSw0LrKaJXBPW2Y7u7t54C4Uu9HUfPb2DYBVlvC0dsnveb_xlaVYryGIKxHf_p0-7wvXcBE5g-JfzRA40aQdO-2er3qAZTzCeuhQ8rXwRQSjcgyem8at4VUgPEpmbSuEzB-o4LRVI0im98G-Ttk3fnXX-aE9F--OYOYK_23G4EDlo0-48NatGXCWGPmRzU-DSlNN1Uqc6VofomDJaK&__tn__=*NK-R


Занесло с Урала
Ботаники Южного федерального университета обнаружили новый 
вид растения, который ранее на территории донского региона 
не регистрировался. Он был обнаружен в Александровском лесу 
Азовского района. Это пырейник уральский, который является 
эндемиком Южного Урала.
Как растение попало в Ростовскую область, ученым еще предстоит 
выяснить. После проведения исследований вид может быть 
рекомендован ко включению в очередное издание Красной книги 
Ростовской области.
Впервые Красная книга региона была выпущена в 2004 году.  
Для второго издания использованы дополненные материалы  
первого издания и обширные новые материалы, накопленные  
в процессе ее ведения.

В топе лучших
3 августа у валов Азовской крепости пройдет фестиваль военно-
исторических клубов «Осада Азова 1641 года», посвященный осадному 
сидению донских казаков, положившему начало формированию 
Всевеликого войска Донского.
Фестиваль представляет собой театрализованную реконструкцию 
сражения между казаками и турецкой армией, в ходе которой около 
200 представителей военно-исторических клубов из регионов России 
и стран СНГ демонстрируют свое умение владеть холодным оружием 
эпохи Средневековья.
В 2017 году реконструкция «Осада Азова 1641 года» победила  
в конкурсе «Национальное событие» и вошла в топ лучших  
фестивалей России по военно-исторической тематике.
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Отправиться в поход  
и прыгнуть с парашютом

Стрит-арт по-ростовски

  Загородные и санаторные лагеря готовы принять более 12,5 тысячи детей в смену

  Работы художников направления стрит-арт во дворике Ростовского 
областного музея изобразительных искусства на Чехова, 60

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
В связи с необходимостью рассмотрения проекта областного закона «Об отчете об исполнении областного бюд-
жета за 2018 год» 25 июля 2019 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоит-
ся одиннадцатое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.

В проект повестки дня включены вопросы:
 «правительственный час» по вопросу «О ходе под-

готовки к реализации мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий»;

 о проекте областного закона «Об отчете об испол-
нении областного бюджета за 2018 год»;

 о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

 о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О региональных нало-
гах и некоторых вопросах налогообложения в Рос-
товской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нения в статью 1 Областного закона «Об установ-
лении коэффициента, отражающего особенности 
рынка труда в Ростовской области, в целях ис-
числения и уплаты налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа»;

 о проекте областного закона «Об инициативном 
бюджетировании в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «Об утверждении от-
чета о выполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации государственного имущества 
Ростовской области за 2018 год»;

 о проекте областного закона «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ростовской обла-
сти за 2018 год»;

 о докладе о деятельности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ростовской об-
ласти в 2018 году;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О приватизации госу-
дарственного имущества Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нения в статью 1 Областного закона «О дорожном 
фонде Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О градостроительной 
деятельности в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О местном самоуправ-
лении в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в статью 7 Областного закона «О регулирова-
нии земельных отношений в Ростовской области»;

 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изме-

нений в Областной закон «О Контрольно-счетной 
палате Ростовской области»;

 о проекте постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «Об обращении Законода-
тельного Собрания Ростовской области «К предсе-
дателю Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации В.В. Володину и пред-
седателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву с просьбой рассмотреть возмож-
ность скорейшей разработки и внесения измене-
ний в нормативные правовые акты, регулирующие 
отдельные положения, связанные со строитель-
ством и реконструкцией объектов в границах зон 
с особыми условиями использования территорий»;

 о проекте постановления Законодательного Соб-
рания Ростовской области «Об обращении За-
конодательного Собрания Ростовской области  
«К председателю Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведеву по вопросу разработки 
государственной программы Российской Федера-
ции по оздоровлению бассейна реки Дон с ее при-
токами и Цимлянским водохранилищем»;

 о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 18 Областного закона «О культуре»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в статью 7 Областного закона «О государ-
ственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Ростовской 
области»;

 о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об административных 
правонарушениях»;

 и другие вопросы.

гоги. Команда донских вожатых 
стала самой большой среди дру-
гих педотрядов России. Более 
1000 бойцов ростовского штаба 
студенческих отрядов работают 
вожатыми в 18 детских лагерях 
на азовском, черноморском побе-
режье и в Крыму. Об этом «Мо-
лоту» сообщили в пресс-службе 
Донского союза молодежи. Во-
жатые занимаются организацией 
досуга и отдыха детей, контроли-
руют их процесс оздоровления и 
следят за безопасностью.

«В развлекательную програм-
му любого лагеря вк лючены 
походы по знаменитым тури-
стическим маршрутам региона 
расположения лагеря. Педаго-
гическим коллективом каждого 
лагеря организуются творческие 
и спортивные состязания, соз-
даются кружки по интересам», 
– сказано в сообщении.

Компенсация – всем
Не все родители знают, что 

часть стоимости путевки компен-
сируется из бюджета. В Ростов-
ской области право на получение 
бесплатной путевки или компен-
сации за самостоятельно приоб-
ретенные путевки в загородные 

ки, «Молоту» рассказала лидер 
группы студентов-практикантов 
Александра Зуева:

– Поднимаясь по лестнице, мы 
взглядом упираемся в изображение 
человека, который предстает перед 
нами в обычной жизни общества. 
Но стоит копнуть поглубже, и вот 
уже можно увидеть человека в раз-

   ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Июль... Оздоровительная кампа-
ния в самом разгаре. Этим летом 
в Ростовской области дети могут 
набраться сил в любом  
из 23 загородных летних лагерей, 
13 санаториев и даже трех  
палаточных лагерей.

«Страна героев»
В этом сезоне в донском регио-

не открылся уникальный лагерь, 
в котором детей учат азам прыж-
ков с парашютом и метанию но-
жей. «Страна героев» работает на 
базе оздоровительного комплек-
са «Азовское взморье». Первая 
смена в июне приняла уже более 
200 воспитанников, в том числе 
из Москвы и Волгограда.

– Каждый участник приобретет 
навыки самообороны без ору-
жия, огневой подготовки и мета-
ния ножей. Сможет выполнить 
нормативы ГТО, освоит водные 
виды спорта, азы прыжков с па-
рашютом и высотной подготов-
ки, – рассказали в правительстве 
области.

За все лето в лагере отдохнут 
1400 детей со всей России. По 
итогам смены дети сделают дей-
ствующую игровую модель во-
енной базы, снимут и проведут 
открытый показ фильма, который 
будет посвящен победе в Великой 
Отечественной войне.

Честное вожатское
В каждом лагере с детьми ра-

ботают профессиональные педа-

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Студенческую практику можно 
проводить по-разному –  
и скучно, и весело. Проявить  
себя в качестве кураторов  
выставки стрит-арта дали воз-
можность третьекурсникам-куль-
туроведам Института философ-
ских и политических наук ЮФУ  
в Ростовском областном музее 
изобразительного искусства.

Увидеть ее может каждый, доста-
точно зайти во дворик корпуса му-
зея на Чехова, 60. Зайти – и застыть 
на месте: стена справа затягивает 
зрителя как воронка, чуть дальше 
смотрят на зрителя ряд лиц в стиле 
аниме. А сверху со стен пристрой-
ки наверху железной лестницы, 
ведущей на второй этаж, с разных 
сторон на публику смотрят разные 
человечки (как позже выяснит-
ся, ипостаси одной личности). О 
том, как же случился этот проект, 
который получил название «По-
глощение», «Молоту» рассказала 
Наталья Дробышева, замдиректора 
РОМИИ по выставочной и просве-
тительской работе.

– Попробовать себя в качестве 
кураторов выставочного проекта 
– такой была задача, поставленная 
перед практикантами. Команда 
состояла из 13 человек, и каждый 
из них занимался своим делом: кто 
– дизайн-макетом, кто-то – банне-
ром, кто-то работал с художника-
ми. Творцов стрит-арта разыскива-
ли (они ведь не подписывают свои 
произведения), убеждали принять 
участие в проекте.

– Так, получается, они их знали?
– Вовсе нет! Они их нашли, 

получив тему выставки. Я почув-
ствовала, что тема стрит-арта им 
интересна. Студенты разыскали 
13 художников – словом, у них по-
явились 13 новых друзей. Работали 
эти творцы в течение трех недель 
– и вот она, выставка, которая и 
является результатом учебной 
практики в музее.

О работе Виктории Рогачевой 
и Алины Михайленко, авторов 
изображений тех самых разных 
людей на разных стенах пристрой-

оздоровительные и санаторно-
оздоровительные лагеря (при на-
личии медицинских показаний) 
предоставляется детям в возрасте 
от 6 до 18 лет. Отдохнуть по бес-
платной путевке можно не только 
в пределах Ростовской области, 
но и в здравницах черноморского 
побережья (в Анапе, Сочи), в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
(в Нальчике), в Ставропольском 
крае (в Кисловодске), а также в 
Адыгее (в поселке Каменномост-
ском). Право на получение бес-
платной путевки имеют дети из 
малоимущих семей, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Родителям детей из малоиму-
щих семей предоставляется ком-
пенсация в размере 100% стои-
мости путевки; родителям детей 
из семей, среднедушевой доход 
в которых не превышает 150% 
величины прожиточного мини-
мума, – 90%; а родителям детей 
из семей, не относящихся к вы-
шеназванным категориям, – 50%. 
Для получения компенсации 
родитель должен обратиться с 
заявлением в орган социальной 
защиты населения города или 
района.

ных его ипостасях: он может быть 
и злым, и добрым, и приветливым. 
То есть внутри у человека живут 
несколько личностей, которые бо-
рются за право быть первой.

Можно позавидовать этим сту-
дентам, у которых практика ока-
залась столь удачной. Увидеть ее 
результаты можно до 14 августа.справка

На сегодняшний день в Ростовской области работают 913 оздоро-
вительных организаций – на пять больше, чем в прошлом году.  
Основную часть представляют лагеря дневного пребывания на базе 
школ – таковых более 800. Загородные и санаторные лагеря готовы 
принять больше 12,5 тысячи детей в смену. Многие здравницы рас-
положены на побережье Таганрогского залива Азовского моря,  
в парковых зонах и имеют собственные оборудованные пляжи.
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  Новая школа на 1340 мест в микрорайоне Суворовском распахнет 
свои двери в День знаний

Особое внимание –  
безопасности и санитарным нормам

На сегодняшний день ремонтные 
работы уже завершены на объектах 
Семикаракорского, Целинского, 
Неклиновского районов и города 
Азова.

Всего к 1 сентября планируется 
завершить капитальный ремонт 
12 школ, трех детских садов и 
двух учреждений дополнительного 
образования. От графика отстает 
ремонт школы № 11 в Новочеркас-
ске и школы № 4 в Миллеровском 
районе. Однако главы муниципаль-
ных образований заверили, что 
делается все, чтобы к 1 сентября 
сдать эти объекты.

Полным ходом ведется строи-
тельство новых образовательных 
учреждений. В частности, в поселке 
Янтарном Аксайского района школа 
на 600 мест строится с опережением 
графика и 1 сентября откроет свои 

   ОБРАЗОВАНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Подготовка образовательных  
организаций к новому учебному 
году идет в плановом порядке,  
сообщил первый заместитель  
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Активная подготовка к новому 
учебному году началась в обра-
зовательных учреждениях Дона с 
началом летних каникул. Развер-
нулись работы по благоустройст-
ву школьных дворов, замене окон-
ных блоков, ремонту спортивных 
залов и инженерных сетей.

Заседание областной меж-
ведомственной комиссии по 
подготовке обра зовательных 
учреждений к новому учебному 
году прошло в формате видеокон-
ференции.

По словам первого заместителя 
губернатора, главными критери-
ями при подготовке и оценке го-
товности образовательных орга-
низаций к новому учебному году 
является проведение ремонтных 
работ в зданиях, выполнение 
комплекса мероприятий по обес-
печению безопасности учащихся 
в случае пожаров и ЧС, выполне-
ние санитарно-гигиенических и 
медицинских мероприятий, до-
ступность зданий образователь-
ных организаций для инвалидов.

двери. Она полностью укомплекто-
вана преподавательским составом, 
идет прием учащихся, и уже сейчас 
ясно, что учеников будет больше, 
чем наполняемость данного учеб-
ного заведения по проекту. Школа 
востребованна.

– 20 августа – это дата, когда 
все образовательные организации 
обязаны доложить о готовности, 
а комиссии подтвердить это соот-
ветствующими актами. Времени 
осталось совсем немного и задача 
глав муниципальных образований, 
министерства общего и профессио-
нального образования – предпринять 
все усилия для того, чтобы на 100% 
подготовить образовательные орга-
низации к началу нового учебного 
года, – подчеркнул Игорь Гуськов.
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В этом году на подготовку к новому учебному году, в том числе на кап-
ремонт и реконструкцию образовательных организаций, из област-
ного и федерального бюджетов муниципалитетам выделено более 
3 млрд рублей, в том числе на капремонт 39 и реконструкцию 10 об-
разовательных организаций.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

цифра

2720  
образовательных организаций 
готовятся к 1 сентября в Рос-
товской области, в их числе 
1905 школ
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За тройняшек заплатят
Ростовская область – единственный регион в стране, где при рождении 
одновременно трех и более детей родители получают из региональной 
казны около 200 тысяч рублей.
Специальная единовременная выплата была введена по решению 
губернатора Василия Голубева в 2013 году. За это время тройняшки 
появились в 42 семьях. В этом году размер выплаты с учетом  
индексации составляет 66 484 рубля.
Число многодетных семей на Дону с каждым годом увеличивается. 
Ежегодно на развитие института семьи из областного бюджета 
направляется около 10 млрд рублей. Семьям с детьми предоставляется 
16 видов пособий и выплат, 8 из которых – региональные.

Новая дорога в Суворовский
В донской столице появится дополнительная дорога,  
которая свяжет микрорайон Суворовский и Северный жилой массив.
В настоящее время разработка проектно-сметной документации  
по строительству дороги от переулка Космического до улицы Сосновой 
завершается. Новая дорога будет четырехполосной, ее протяженность  
составит 3,3 км. Реализовывать проект планируют в 2020 и 2021 годах.
Предполагается, что строительство дороги позволит частично решить 
транспортные проблемы нового района.
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге закончилась вто-
рая смена детского город-
ского лагеря, работавшего 

на базе станции юных натурали-
стов. И не было бы в этом ничего 
необычного, если бы не был этот 
лагерь инклюзивным: особенные 
дети здесь отдыхали и познавали 
флору и фауну родного края вме-
сте с обычными ребятами.

Единственный в области
Скромничает Ольга Львовна 

Морозова, начальник управления 
образования города: мол, пока 
рано еще делиться опытом – нет 
ни методик, ни разработанных 
программ... Но ведь прецедент-то 
создан: как выяснилось, такой 
инклюзивный лагерь – един-
ственный в области.

С предложением организовать 
занятия в учреждениях дополни-
тельного образования для ребят, 
имеющих ограничения по здоро-
вью, в управление образования 
Таганрога обратились родители 
этих детей, рассказывает Ольга 
Львовна. Так появился образова-
тельный центр «Дорогою добра» 
на базе общеобразовательной 
школы № 5, где ребята с педаго-

гами Дворца детского творчества 
занимаются музыкой, разными 
видами прикладного творчества, 
изобразительным искусством.

А потом возникла идея органи-
зовать отдых особенных детей. 
До сих пор такие ребята прово-
дили свои летние (и не только 
летние) каникулы в лечебно-оз-
доровительных учреждениях. А 
предложений отдохнуть там, где 
можно поучиться чему-либо еще, 
не было.

В Таганроге на такой экспери-
мент долго не решались: нужно 
было организовать смену режи-
мов учебных занятий и отдыха, 
режим питания – словом, много 
еще чего. Но в прошлом году 
после встречи представителей 
управлений соцзащиты и образо-
вания с родителями было решено 
попробовать организовать такой 
отдых.

Юные эколята
Эколого-биологический лагерь на 

базе станции юных натуралистов 
востребован и у обычных детей, а 
особенно у их родителей, – запи-
саться в этот лагерь невозможно 
уже в марте. Еще бы: на задворках 
старейшего в области городского 
парка культуры имени Горького 
существует замечательный зеленый 
уголок, где делянки с лечебными 
травами соседствуют с огородными 
грядками, а роскошные фруктовые 
деревья – с не менее роскошными 
клумбами. И все это посажено и 
выращено детьми и их педагогами.

В прошлом году первые два-три 
дня особенные ребята проводили 
время в лагере с родителями, а 
потом выяснилось, что педагоги 
справляются, и помощь родителей 
не нужна. Это был особый отряд в 
смене, которая длилась 21 кален-
дарный день.

   Юные натуралисты из инклюзивного таганрогского лагеря

Особенные каникулы
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С 2011 года в донском регионе действует госпрограмма «Доступная 
среда». Отмечу, что доступная среда в сфере образования подразу-
мевает не только архитектурную адаптацию учреждений, но и полу-
чение образования с использованием новых технологий, современ-
ных средств обучения. Они дают возможность получить качественное 
образование, сохранить и даже укрепить здоровье ребенка.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования 
Ростовской области

В этом году, когда подошла пора 
первой смены, выяснилось, что 
многие родители хотели бы, чтобы 
их ребята занимались декоратив-
но-прикладным творчеством. По-
тому отряд для особенных детей 
в июне работал на базе Дворца 
детского технического творчества. 
Остались довольны этой сменой и 
дети, и родители: так, папы и мамы 
утверждали, что их дети за смену 
получили навыков работы руками 
больше, чем за год.

Те же 10 ребят, кто хотел побы-
вать в лагере юных натуралистов, 
дождались второй смены и пришли 
на станцию юннатов. Была в этой 
смене и обычная развлекательная 
программа в виде походов в бас-
сейн, в кино и в музеи. Посещали 
ребята и конноспортивную школу 
с ее адаптивным отделением.

Татьяна Беленко, директор стан-
ции юных натуралистов, с удо-
вольствием демонстрировала 
небольшой бассейн с черепахами. 
По ее словам, на станции прожи-
вают еще и кролики, есть и ак-
вариум с тритонами. Общение с 
этими живыми существами всегда 
приводит детей в восторг. Вся же 
работа команд-отрядов проходит 
на «станциях», расположенных и 
в кабинетах, и на открытом воз-
духе. Кто постарше – называются 
защитниками природы и защитни-
ками воды, кто помладше – юными 
эколятами. На станции «В гостях 
у братьев младших» ребята отве-
чали на вопросы об особенностях 
представителей животного мира 
донского края, на станции «При-
родное богатство» – на вопросы о 
растительном мире.

Аптечный сад
Известно, что во время пре-

бывания в Таганроге Александр 
Первый заложил аптечный сад с 
лечебными травами. «Вот мы и 
решили возродить хотя бы часть 
его», – рассказывала Татьяна Бе-
ленко, показывая на аккуратные 
земельные квадраты, на которых 
цвел зверобой и благоухали ку-
стики мелиссы, зеленела мята и 
протягивал посетителям свои стеб-
ли лечебный шалфей. По словам 
Татьяны Анатольевны, и в этой 
работе принимали участие дети с 
особенностями развития. Работа 
руками у них получалась отлич-
но, так, может быть, кто-то из них 
захочет и дальше заниматься этим 
делом, надеется директор станции. 
Работа по созданию аптекарского 
сада в прошлом году была удос-
тоена диплома ВДНХ на конкурсе 
юных натуралистов.

На столе в беседке стоял ящик 
с огуречной рассадой, у каждого 
кустика которой была табличка с 
именем юного агронома. Педагог 
Карина Дамирчари объяснила, что 
стаканчики с рассадой дети заберут 
домой и посадят у себя на балконах, 
чтобы по осени получить урожай, 
выращенный своими руками. А что 
может быть лучше для родителей, 
чем видеть своего ребенка в деле, в 
том числе и в том, которому обучи-
ли его в инклюзивном лагере.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице 1 и 2 августа 
пройдет региональный этап куль-
турно-благотворительного фес-
тиваля «Добрая волна», который 
уже третий год подряд собирает 
талантливых детей с особенностя-
ми здоровья со всей России.

Эстафету отборочного тура 
Ростов-на-Дону примет от Сева-
стополя и передаст Владивосто-
ку. Всего же региональные этапы 
фестиваля пройдут в 11 городах 
нашей страны с 11 июля по 3 ок-
тября. Победители отборочных 
этапов будут участвовать в га-
ла-концерте и церемонии на-
граждения, которые состоятся в 
Казани 28 ноября.

Организаторы фестиваля «Ака-
демия Игоря Крутого» и мэрия 
Казани приглашают донских ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья принять участие в 
данном проекте. Дети могут про-

явить себя в таких направлениях, 
как музыка (вокал, жестовое пе-
ние, игра на инструменте); хорео-
графия; сценическое искусство 
(оригинальный жанр, чтение).

Заявки необходимо подавать 
на официальном сайте фестива-
ля www.dobrayavolna.ru, там же 
размещена вся подробная инфор-
мация о мероприятии. По всем во-
просам также можно обратиться в 
оргкомитет фестиваля по телефо-
ну 8-985-571-18-38.

Фестиваль «Добрая волна» 
ориентирован на укрепление 
дружеских связей и содействие 
творческому развитию одарен-
ных детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Послы 
фестиваля – популярные артисты 
российской эстрады и деятели 
искусства и культуры, в их числе 
Филипп Киркоров, Сергей Лаза-
рев, Юлианна Караулова.

– На Дону ежегодно проводится 
большое количество мероприятий 
для детей и взрослых с особенно-
стями здоровья: физкультурно-

«Добрая волна» ждет донских ребят
оздоровительные фестивали, раз-
личные спартакиады, театрализо-
ванные представления, творческие 
конкурсы и многое другое. Все это 
дает возможность развиваться, 
раскрывать таланты, социализи-
роваться. Зачастую такая активная 
вовлеченность в общественную 
жизнь позитивно отражается на со-
стоянии здоровья людей с инвалид-
ностью, – говорит министр труда и 
социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

В  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и  с 
2011 года реализуется госпро-
грамма «Доступная среда», в 
рамках которой создаются усло-
вия для комфортной жизни лю-
дей с особыми потребностями: 
адаптируются социально значи-
мые объекты, обеспечивается 
информационная доступность, 
предоставляются технические 
средства реабилитации. У людей 
с инвалидностью появляется воз-
можность свободно передвигать-
ся и путешествовать, получать 
образование, заниматься спортом 
и творчеством, общаться и опе-
ративно получать информацию.

   Микрорайон примет соревнования по маунтинбайку

   СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Осенью в микрорайоне Суворов-
ском Ростова-на-Дону пройдут 
два соревнования по маунтинбай-
ку, горному велосипеду.  
В сентябре – третий этап Кубка 
города Rostov mtb cup,  
в октябре – областной этап.

– В следующем году, возможно, 
Ростовская область примет фина-
лы всероссийских соревнований, 
– прокомментировал президент 
федерации велоспорта Ростов-
ской области Алексей Вовк. – Для 
этого велотрасса должна быть 
подходящей для профессионалов.

Дорожка длиной 5400 м появи-
лась в Суворовском в прошлом 
году, ездить можно по кругу. На 
ней есть контруклоны, подъемы, 
перепад высот до 50 м. Это един-
ственная современная трасса в 
городе, подходящая для горного 
велосипеда.

Весной ее уже опробова ли 
участники первого этапа Кубка 
города по маунтинбайку Rostov 
mtb cup. Чтобы она отвечала по-
требностям спортсменов, пред-
ставители компании-застройщи-

ка периодически встречаются с 
ними и уточняют, что еще надо 
сделать.

На днях состоялась очередная 
такая встреча. Ее участники отме-
чали на карте, какие участки надо 
усложнить, какие – упростить.

– Когда нет соревнований, здесь 
катаются местные жители. Трасса 
в свободном доступе, бесплатна 
для всех, такой и будет, – уточ-
нил представитель департамента 
строительства «ВКБ-Новострой-
ки» Дмитрий Чернавин.

Для развития велоинфраструк-
туры в Суворовском упомянутая 
компания планирует построить к 

Велотрасса в Суворовском будет, 
как в горах

2021 году многофункциональный 
манеж с велошколой. Пару недель 
назад в микрорайоне открылся 
прокат велосипедов, инициатор 
этого – Дмитрий Гусев, энтузиаст 
развития велокультуры в Ростове.

Неоднократный победитель 
различных соревнований по ма-
унтинбайку Василий Гвоздев 
добавил, что такая трасса, как в 
Суворовском, нужна для подго-
товки спортсменов к испытаниям 
в горах. На ней они учатся пры-
гать через ямы, бревна, камни, 
кочки. Горный велосипед универ-
сален, на нем также можно просто 
кататься по городским улицам.

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском «Кванториуме» за-
кончились инженерные каникулы. 
Корреспондент «Молота» попыта-
лась выяснить, что это такое и чем 
они в Ростове отличаются от та-
кой же акции в других городах.

Проектная работа
– Эта программа реализуется во 

всех появившихся в российских 
городах кванториумах, но каждый 
реализует ее по-разному, – сказала 
«Молоту» Елена Остривная, со-
трудник детского технопарка.

А его директор Сергей Савченко 
объяснил следующее.

– К сожалению, далеко не все по-
нимают, что такое индивидуальная 
образовательная траектория или 
индивидуальный образователь-
ный маршрут, – считает он. – Но 
этим мы и отличаемся от других 
«Кванториумов». В других летних 
образовательных лагерях исполь-
зуется то, что в педагогике назы-
вается «образовательная труба». 
Если ученик зашел в биоквантум 
и вышел из биоквантума, то он 
получил знания по одному направ-
лению. У нас же на инженерных 
каникулах была попытка запустить 
следующий процесс: ученик зашел 
в биоквантум, пересек IT-квантум, 
энерджи-квантум и вышел из хай-
тек-цеха. Полученные там компе-
тенции необходимы ему, чтобы 
выполнить определенный проект. 
С учетом ошибок мы постараемся 
с сентября внедрить эту систему 
в нормальный образовательный 
процесс. Как правило, родители 
выбирают «трубу» – она понятнее. 
Наша задача – объяснить, насколь-
ко лучше для ребенка выбрать ин-
дивидуальный маршрут обучения, 
насколько больше знаний и умений 
он приобретет, следуя ему.

К примеру, задачу, связанную с 
растениями, подростку поставили 
в биоквантуме, а программу для 
работы необходимого прибора ему 
нужно написать в IT-квантуме. 
Чтобы сделать само устройство, 
нужно поработать в хайтек-цехе, 
а для разработки его энергетиче-
ской составляющей – попасть в 
энерджи-квантум. А уж как пред-
ставить и защитить проект, ему 
объяснят в медиаквантуме. Таким 
образом, на инженерных канику-
лах у ученика есть возможность 

познакомиться со всеми направ-
лениями «Кванториума» и осенью 
записаться в тот квантум, который 
оказался по душе.

Такой путь дает возможность 
ребенку понять, что любой проект 
– многосложный. К этому остается 
добавить, что подростка в каждом 
квантуме учат работать в команде. 
Как все это проходит в полном вари-
анте, можно будет увидеть в новом 
учебном году. А пока корреспон-
дент «Молота» поговорил с теми, 
кто задержался в «Кванториуме» 
после окончания смены каникул.

Сначала – идея
Довелось встретиться и с педа-

гогами. Елена Санадзе, педагог-на-
ставник биоквантума, с удоволь-
ствием рассказала, как ребята на 
каникулах и муравьиную ферму 
создавали, и наноаквариум (до-
ма-то с его большим вариантом 
зачастую не разбежишься, да и 
дорог он), а также флорариум, в 
котором ребенок может наблюдать, 
как растут те или иные растения. 
И еще одну задачку решали ребята 
– создание кохидамы (выращива-
ние небольших растений во мхе), 
которую иногда называют бонсаем 
для бедных. А рядом в бассейне 
плавали малютки-осетры, которых 
многие дети увидели впервые, на-
зывая их то сомиками, то щуками. 
Ребят будут обучать, как получать 
от осетров потомство и сохранять 
этот вид для будущих поколений.

В IT-квантуме забавлялась весе-
лая компания из трех семиклассни-
ков – Дениса, Ярослава и Дмитрия, 
которые занимались созданием 
игры – теста на техспособности. 

Индивидуальный  
образовательный маршрут:  
муравьиная ферма,  
флорариум и роборука

Кто-то из них сам нашел инже-
нерные каникулы в социальных 
сетях, у кого-то родители увидели 
информацию в интернете, кому-то 
посоветовал прийти сюда друг.

Эти ребята работали на повы-
шенном уровне, а основной задачей 
в этом квантуме для всех, объяснил 
его наставник Василий Щерба, 
было создание сайта для фестиваля 
настольных игр.

В робоквантуме, рассказала пе-
дагог Марина Невзорова, главным 
было построение командной рабо-
ты. Потом ребята собирали робо-
тов из наборов готовых составных 
частей, к примеру, роборуку, ко-
торая надевается на руку человека 
и повторяет каждое движение ее 
пальцев. Задача под названием 
«Тайна третьей планеты» (по моти-
вам известного мультика) состояла 
в создании помощника для Алисы.

В хайтек-цехе занимаются соз-
данием прототипов с помощью 
3D-принтеров. Девятиклассник Ми-
хаил Накалюжный продемонстри-
ровал охлаждающее устройство для 
ноутбука. Сначала была идея, объ-
яснил Михаил, потом создавалось 
виртуальное изображение и код для 
его печати в принтере (небольшая 
программа), а потом запускался сам 
принтер, который печатал корпус 
для устройства день и восемь часов. 
Ну, а сборка шла вручную.

Если суммировать все услышан-
ное, напрашивается вывод, что 
летние каникулы для 30 ребят, при-
шедших сюда в свободное от уче-
бы время, прошли не зря. Кстати, 
акцию «инженерные каникулы» 
планируется запускать в школьные 
каникулы в любое время года.

  Команда семиклассников занимается созданием игры-теста  
на техспособности
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  89-я минута. Александр Зуев: танец с саблями  Спасибо за все, Капитан!
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Капитан, капитан, 
оглянитесь...

ФК «Чайка»: первая победа

  ЗОЛОТАЯ КНИГА ФК

Капитан «Ростова» Алек-
сандр Гацкан уходит в дру-
гой клуб. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ФК «Рос-
тов».

Где приземлится бессмен-
ный капитан ростовчан? В 
субботу, когда писалась эта 
заметка, было еще неизвест-
но. Вначале ходили упор-
ные слухи, что Александр 
вернется в «Рубин», откуда 
11 лет назад перебрался в 
«Ростов». Но затем наша 
пресса стала сватать его в 
«Сочи».

А куда же еще? В начале 
этого сезона в южный клуб 
стремятся все кому не лень. 
Впрочем, сейчас «Сочи» 
точнее называть «Зенит-2». 
Там у Гацкана подбирается 
приличная компания из 
бывших партнеров по ли-
гочемпионскому сезону в 
«Ростове». Все – транзитом 
через питерцев. В крайнем 
случае через Казань.

Но тут что ни день, то 
для Гацкана новый клуб. 
Вот утверждают, что Алек-
сандр подпишет контракт с 
«Крыльями Советов». Это-
го можно было ожидать. 
Самарцы тоже относятся к 
числу клубов, охотно при-
вечающих у себя игроков, 
от которых избавляются 
другие команды.

По-моему, Гацкан более 
всего подошел бы сейчас 
ЦСКА. Там как раз не хва-
тает такого лидера, заво-
дилы, такого, чтобы при 
взгляде на его игру партне-
рам было стыдно проявлять 
хоть капельку малодушия, 
убирать ногу в стыках. Что 
такого, что Александр – ре-
кордсмен по карточкам? 
Главное, что он – пример 
самоотверженности и бое-
вого духа.

Любимцы трибун
Вопрос: почему уходит 

капитан? Думаю, что тут 
все ясно. Тут к гадалке не 
ходи: Валерий Карпин не 
видит ветерана в своем со-
ставе. Такой вывод напра-
шивается сам собой. Если 
такой игрок, как Гацкан, 
перестает попадать в стар-
товый состав, все чаще и 
чаще выходит на замену, а 
потом и вовсе исчезает из 
заявки на матч, то что еще 
можно сказать? Сто про-
центов, между хавбеком и 
наставником была беседа, в 
которой были расставлены 
все точки над i. Они поняли 
друг друга.

Всего за карьеру в соста-
ве «Ростова» Гацкан провел 
314 матчей, забил 24 гола и 
отдал 26 результативных 
передач. В матче со «Спар-
таком» он вышел на поле в 
желто-синей майке в 315-й 
раз. Последний?

«Ростову»  
не хватило Гацкана

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Послематчевая пресс-конфе-
ренция главных тренеров 
свелась к оценке судейства 

Кирилла Левникова. Точки зрения 
Кононова и Карпина, ко всеобщему 
удивлению, совпали.

Вот мнение Кононова: «Если бы 
играли без арбитра, мы бы выиг-
рали».

Карпин на вопрос о судействе 
сказал: «Вы же все видели. Вот и 
напишите об этом».

Пишем. По всей видимости, 
спартаковский наставник на 
пресс-конференции покривил ду-
шой. Уж кому-кому, но только не 
ему говорить о том, что его коман-
ду «поддушивают» судьи. Мы все 
видели, что как только прозвучал 
финальный свисток, Карпин со-
рвался с места, пересек все поле и 
подбежал к Левникову. О чем они 
говорили добрых пять минут, мож-
но только догадываться. Думается, 
это несложно.

Не утверждаю, что питерский 
рефери «убивал» хозяев поля, но 
то, что его ошибки тянули в одну 
и ту же сторону, – бесспорно. Не 
буду перечислять моменты, ког-
да из ложи прессы так и хотелось 
завопить на весь стадион: «Судья, 
возьми бинокль!».

Когда был назначен пенальти в 
ворота «Ростова», с трибун послы-
шались выкрики: «Давайте сюда 
ВАР!». Не знаю, помог бы ВАР рос-
товчанам в этом случае. Левников 
к его помощи даже и не прибегнул 
бы. Он ни на долю секунды не заду-
мался, определяя «нарушение» со 
стороны Чернова. И тотчас указал 
на «точку». То есть даже не допу-
скал мысли о своей неправоте.

Судейство: мыльная опера
Сериал на тему «Судьи и «Спар-

так» продолжается. Во вторник 
наверняка состоится вторая часть 
марлезонского балета: в прессе 
опять выступит директор депар-
тамента судейства и инспекти-
рования РФС Александр Егоров, 
перечислит «ошибки» Левникова, 
и того, может быть, дисквалифици-
руют на неопределенный срок. Как 
Москалева, который в первом туре 
в матче «красно-белых» и «Сочи» 
вообще беспредельничал.

Уверен, что Егоров при этом 
опять старательно избежит слова 
«предвзятость». Бог ему судья!

Валерий Карпин после матча 
сказал: «Должны были выиграть, 
но не смогли». Что помешало? Лев-
ников и Максименко. «Спартак» 
обязан выписать премию своему 
вратарю. Если бы не Максименко, 
уже в первом тайме ворота гостей 
были бы взяты по крайней мере 
трижды. Один Ионов как минимум 
пару раз должен был огорчать вос-

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В третьем туре первенства ФНЛ 
футболисты «Чайки» в Калинин-
граде одержали победу над мест-
ной «Балтикой» со счетом 1:0.

В двух первых турах команда из 
Песчанокопска ни разу не смогла 
поразить чужие ворота. В Кали-
нинграде тренерский штаб «Чайки» 
решил встряхнуть коллектив: в 
стартовом составе у гостей на поле 
появились сразу восемь игроков, с 
честью прошедших весь прошлый 
сезон и завоевавших путевку в пер-
вый дивизион. Линию атаки, в отли-
чие от предыдущих игр, составили 
два форварда – Подбельцев и Белоус.

В первой половине встречи хозя-
ева дважды были близки к успеху. 
Вначале их нападающий Альшин 
опасно бил в направлении дальнего 

питанника ростовской Академии 
имени Виктора Понедельника.

Мат с южной трибуны
Удивили ростовские фанаты, те, 

что собрались на южной трибуне. 
Проявили непонятную солидар-
ность с московскими «собратья-
ми»: в середине первого тайма с 
их рядов понеслась нецензурщина 
в адрес ЦСКА. Ну, ладно, у спар-
таковцев с армейцами 80-летняя 
вражда. А вы-то тут при чем?

Вообще кажется, что большая 
часть наших фанатов потеряла чув-
ство реальности. То они сочиняют 
небылицы, что болельщики друго-
го клуба претендуют на их «искон-
ные» места на «Ростов Арене», то 
вывешивают баннер «Один город 
– один клуб» (а СКА куда девать?), 
то вовсю матерят людей, которые 
им ничего плохого не сделали.

Домой – на шаттле
Субботний матч собрал почти 

36 тысяч зрителей. На этот раз, 
думается, жалоб удалось избежать. 
Надо думать, все, кто смотрел 
матч, попали домой вовремя. Шат-
тлы работали до половины первого 
ночи, была продлена работа город-
ских маршрутов.

Стоит заметить, что позднее 
начало некоторых матчей косну-
лось не только Ростова. В июле и 
августе в 21:30 будут начинать-
ся игры в Краснодаре, Грозном, 
Санкт-Петербурге, Туле и Сочи. И 
нигде, кроме Ростова, болельщики 
не устраивали шумиху, не писали 
писем с требованиями перенести 
время начала матчей.

Ребята, начало игр в Ростове в 
21:30 – это не желание футбольных 
начальников лишить поддержки 
любимый клуб ростовчан. Это 
сделано для того, чтобы телевизи-
онные трансляции матчей РПЛ не 
заходили одна на другую, это дает 
возможность болельщикам посмот-
реть все игры чемпионата страны.

угла, но мяч разминулся со стойкой. 
А после удара головой полузащит-
ника Кузьмина хорошую реакцию 
продемонстрировал наш голкипер 
Дмитрий Арапов. У песчанокопцев 
наибольшую остроту представлял 
штрафной – Безденежных перебро-
сил «стенку», но вратарь балтийцев 
Помазан был начеку.

Во второй половине долгое время 
игра шла «без ворот». Но на 86-й 
минуте нашей команде удалась 
эффектная атака. В завершающей 
фазе Ахъядов выкатил мяч Алек-

Show must go on
Главный герой субботнего дей-

ства – Александр Гацкан. Когда 
диктор за три минуты до конца 
объявил о замене, «Ростов Аре-
на» утонула в овациях. К тому 
моменту наши проигрывали. Ка-
питан занял привычное место в 
середине поля и характерным же-
стом показал трибунам: «Ребята, 
нам нужна ваша поддержка!». И 
стадион погнал команду вперед.

И то, что не могло не случиться, 
произошло. За полторы минуты 
до финального свистка комбина-
ция Гацкан – Норманн – Еременко 
завершилась передачей на Алек-
сандра Зуева, который поразил 
ворота. Итог – 2:2. «Ростов» со 
спокойной душой может занести 
игру себе в актив.

А потом состоялось чество-
вание капитана. Над «Ростов 
Ареной» звучала знаменитая 
Show must go on. До свидания, 
Александр! Мы еще увидим тебя 
на поле...

сандру Подбельцеву, и лучший 
бомбардир минувшего сезона в 
касание поразил цель!

Песчанокопцы одержали первую 
победу в ФНЛ. После трех матчей 
у донской команды четыре очка. 
В турнирной таблице «Чайка» 
делит 8–10-е места с московским 
«Спартаком-2» и дальневосточным 
«Лучом».

В четвертом туре «Чайка» сыг-
рает на «Ростов Арене» с хабаров-
ским СКА. Матч состоится в среду, 
24 июля. Начало – в 20:00.
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Бенке говорит  
по-русски

Гандболистки «Ростов-Дона» 
вышли из отпуска, который про-
должался полтора месяца.

Все игроки прошли медицин-
ский осмотр и провели общее со-
брание.

Команда собралась практически 
в полном составе. Нет Аны Паулы 
Родригес, которая находится в 
расположении сборной Бразилии, 
готовящейся к Панамериканским 
играм 2019 года. Нет также Анас-
тасии Дульевой (она на сборах 
с «Ростов-Доном-2»), Валерии 
Масловой и Валерии Собкало (в 
составе сборной России U-19 на 
молодежном чемпионате Европы 
в венгерском Дьере).

В Ростов прибыли новички: ли-
нейный игрок сборной Германии 
Юлия Бенке, которая уже учит рус-
ский, и Ирина Никитина, экс-лидер 
звенигородской «Звезды». Здесь же 
и Майя Петрова, которая после реа-
билитации вернулась из Германии.

Главный тренер Амброс Мар-
тин сообщил, что в ближайшие 
дни команда пройдет тесты на 
физическую подготовку и начнет 
занятия в тренажером зале и на 
гандбольной площадке. 24 июля 
«Ростов-Дон» отправится на сбо-
ры, которые пройдут в Австрии. В 
Альпах команда будет готовиться 
к новому сезону до 2 августа.

Как по маслу...
Ростовчанка Валерия Маслова 

вошла в состав символической 
сборной молодежного чемпиона-
та Европы (U-19), став лучшей 
правой полусредней турнира.

Евро-2019 проходило в Венгрии и 
завершилось в воскресенье. Побе-
дительницами стали хозяйки тур-
нира, обыгравшие в финале коман-
ду Голландии. Сборная России в 
матче за бронзовые медали про-
играла команде Норвегии – 26:29.

Россиянки уверенно прошли 
предварительный раунд и вышли в 
плей-офф. В четвертьфинале наши 
гандболистки выиграли у сборной 
Дании – 30:23 (на счету Валерии 
Масловой 11 заброшенных мячей, 
еще один игрок ГК «Ростов-Дон» 
Валерия Собкало забила три гола). 
В полуфинале сборная России 
уступила команде Венгрии – 27:29 
(Валерия Маслова забросила семь 
мячей).

По итогам первенства органи-
заторы назвали символическую 
сборную. В число лучших игроков 
вошли две россиянки. Валерия 
Маслова была признана лучшей 
правой полусредней, а Анна Вере-
щак – лучшим вратарем. Ростов-
ская гандболистка, ставшая пер-
вым снайпером в сборной России, 
вошла в топ-3 лучших бомбардиров 
Евро, записав на свой счет 49 голов.

Самым ценным игроком турнира 
признана левая полусредняя сбор-
ной России Елена Михайличенко, 
на счету которой 45 голов.

Гандбол:  
кубковая 
жеребьевка

В Москве состоялась жеребь-
евка матчей 1/8 финала ганд-
больного Кубка России сезона 
2019/2020.

Напомним, что на этой стадии 
турнира сыграют команды, кото-
рым в минувшем сезоне не удалось 
дойти до «Финала четырех» Кубка 
России, а также новичок женской 
суперлиги – ГК «ЦСКА».

Вот какие пары образовались 
в результате жеребьевки: «Став-
рополье» – «Кубань», «Универси-
тет» (Ижевск) – ЦСКА, «АГУ-А-
дыИФ» (Майкоп) – «Луч-РГСУ» 
(Москва), «Уфа-Алиса» – «Дина-
мо-Синара» (Волгоград). Матчи 
1/8 финала должны завершиться 
до 27 октября.

Также напомним, что в кубковый 
четвертьфинал напрямую попадут 
лучшие клубы прошлогоднего 
розыгрыша. Это «Ростов-Дон», 
«Лада», «Астраханочка» и подмос-
ковная «Звезда».

Позже к ним присоединятся по-
бедители пар из 1/8 финала.

После 11 лет клубной карьеры 
Александр Гацкан покидает «Ростов»

Но такова футбольная 
жизнь. Рано или поздно 
любой игрок понимает, 
что его карьера прибли-
жается к концу. Совсем 
недавно наш клуб покинул 
Тимофей Калачев, тоже, 
как и Гацкан, символ и 
гордость «Ростова», люби-
мец болельщиков. Правда, 
в отличие от капитана, он 
объявил, что уходит из 
большого футбола.

Он еще поиграет
Судя по всему, Гацкан и 

не помышляет о заверше-
нии карьеры. Он чувствует 
в себе силы и дальше при-
носить пользу любому клу-
бу. Никто не будет спорить, 
что такого футболиста по 
духу, по умению сыграть 
через «не могу» больше в 
нашей команде нет. Дай 
Бог, чтобы те, кто выхо-
дит у нас на поле сейчас, 
смогли взять от капитана 
эту часть его игры. Хотя 
то бесстрашие, с которым 
Александр шел в борьбу, 
дано далеко не каждому. 
«Он способен выжигать 
середину поля каленым 
железом», – так говорят 
про таких, как Александр 
Гацкан.

К а п и т а н  еще  не  на -
игрался. По его словам, он 
уходит из «Ростова», что-
бы продолжить карьеру в 
другом клубе, в котором 
сможет больше времени 
проводить на поле.

«Жизнь не стоит на ме-
сте, я все еще профессио-
нальный футболист и хочу 
продолжить карьеру, полу-
чая достаточное количе-
ство игрового времени на 
поле. Пообщавшись с руко-
водством, мы нашли пони-
мание по данному вопросу. 
Я благодарен за понимание 
и поддержку. В моей карье-
ре наступает новый этап, а 
сейчас я говорю всем вам 
спасибо и до свидания!» – 
приводит пресс-служба ФК 
слова Александра.

Президент ростовчан 
Арташес Арутюнянц за-
явил, что клуб поддержал 
ветерана в его решении. 
«Гацкан за 11 лет многое 
сделал для Ростова и заслу-
жил право принять такой 
выбор самостоятельно. Он 
хочет играть и продолжать 
карьеру», – считает руко-
водитель донского клуба.

Гацкан не сказал «про-
щайте», он сказал «до сви-
дания». Да и семью он, по 
его словам, не собирается 
забирать с собой в другой 
город. Семья остается в 
Ростове. Не забудем, что 
в детско-юношеской шко-
ле «Ростова» подрастает 
другой Гацкан, помоложе. 
Кто-то из них наверняка 
в будущем наденет жел-
то-синюю форму. Не один, 
так другой...

Место Команда Матчи Очки

1 Урал 2 6
2 Зенит 2 6
3 Ростов 2 4
4 Спартак 2 4
5 Локомотив 2 4
6 Рубин 2 4
7 Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов 2 3
9 Ахмат 2 3
10 Краснодар 2 3
11 ЦСКА 2 3
12 Динамо 2 1
13 Уфа 2 0
14 Оренбург 2 0
15 Тамбов 2 0
16 Сочи 2 0

Турнирная таблица

https://www.sports.ru/ural/?p_a=click&p_n=stats&p_p=739
https://www.sports.ru/zenit/?p_a=click&p_n=stats&p_p=21
https://www.sports.ru/rostov/?p_a=click&p_n=stats&p_p=732
https://www.sports.ru/krylia-sovetov/?p_a=click&p_n=stats&p_p=30
https://www.sports.ru/akhmat/?p_a=click&p_n=stats&p_p=29
https://www.sports.ru/krasnodar/?p_a=click&p_n=stats&p_p=754
https://www.sports.ru/cska/?p_a=click&p_n=stats&p_p=23
https://www.sports.ru/dynamo/?p_a=click&p_n=stats&p_p=26
https://www.sports.ru/ufa/?p_a=click&p_n=stats&p_p=7583
https://www.sports.ru/orenburg/?p_a=click&p_n=stats&p_p=679
https://www.sports.ru/fc-tambov/?p_a=click&p_n=stats&p_p=22014
https://www.sports.ru/fc-sochi/?p_a=click&p_n=stats&p_p=34560



