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ЛЮДИ НОМЕРА Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

В регионе может случиться 
и снежный занос, и авария 
на водопроводе. Мы должны 
быть готовы к любой ситуации
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Виталий Кушнарев, глава админи-
страции Ростова-на-Дону

Наша задача – увеличивать ко-
личество автобусов большой 
вместимости, при этом сокра-
щая число маршруток
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Лариса Тутова,  
депутат Госдумы

В числе вариативных форм 
дошкольного образования 
– создание ясельных групп 
при вузах и предприятиях
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мир
Испания (8)
Куба (8)
Турция (8)

страна
Армавир (8)
Краснодар (8)
Москва (8)

область
Азов (5) 
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Каменский район (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Машиностроение снижает риски инвесторов
  РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вновь вошла 
в число регионов России с ми-
нимальными инвестиционными 
рисками, по оценке рейтингово-
го агентства RAEX («Эксперт РА»). 
Основными предприятиями, бла-
годаря которым достигнут этот 
результат, авторы рейтинга назва-
ли «Ростсельмаш» и «Роствертол».

Рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России 
по версии RAEX публикуется 
ежегодно уже больше двух деся-
тилетий и становится одним из 
главных деловых событий в ухо-
дящем году. С точки зрения уровня 
опасности для инвесторов авторы 

рейтинга выделяют четыре груп-
пы регионов – с минимальными, 
умеренными, высокими и экстре-
мальными рисками. Ростовская 
область традиционно попадает в 
первую группу, в общей сложности 
аналитики агентства RAEX в этом 
году выделили в России 21 регион 
с минимальными рисками.

По сравнению с аналогичным 
прошлогодним исследованием 
Ростовская область улучшила 
свой совокупный ранг инвестици-
онных рисков на три позиции. Из 
отдельных видов инвестиционных 
рисков Ростовская область занима-
ет наиболее привлекательное место 
по такому параметру, как экономи-
ческие риски, – третью позицию в 
России, уступая только Краснодар-
скому краю и Татарстану. Это мож-
но считать знаковым результатом, 
поскольку именно два названных 
региона давно считаются эталон-

ными в смысле качества работы 
с инвесторами, а минимальный 
уровень экономических рисков 
свидетельствует прежде всего об 
устойчивом положении региона.

По оценке авторов рейтинга, 
ряд территорий обязан снижени-
ем инвестиционных рисков росту 
машиностроительной отрасли, и в 
качестве примеров одного из таких 
регионов названа именно Ростов-
ская область. При этом опережа-
ющее развитие машиностроения 
дало преимущество не только в 
сравнении с нефтегазовыми реги-
онами, но и с теми субъектами, где 
основным драйвером экономики 
является АПК (Кубань и Ставропо-
лье, Тамбовская, Курская области 
и т.д.). Падение мировых цен на 
нефть и зерно повысило риски тех 
регионов, где структура экономики 
недостаточно диверсифицирована. 
В сравнении с ними Ростовская 

область, где новые сегменты ре-
ального сектора появляются чуть 
ли не каждый год, выглядит более 
привлекательно для инвесторов.

«Регион разделил успехи с круп-
нейшими местными машинострои-
тельными предприятиями, среди 
которых производитель сельхозтех-
ники «Ростсельмаш» и вертолето-
строительный завод «Роствертол». 
Первый выпускает зерноуборочные 
комбайны, рынок которых в России 
в 2016 году в целом вырос на чет-
верть, при этом продажи отечест-
венных марок увеличились еще 
более ощутимо – почти на 40%. 
Второе предприятие производит 
транспортные и боевые вертолеты, 
в том числе на экспорт. Его при-
быль за прошлый год увеличилась 
в 2,5 раза и достигла 18,6 млрд руб-
лей», – отмечают аналитики RAEX.

стр. 3

  ГОД ЭКОЛОГИИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Год экологии подходит к концу,  
и Координационный совет  
по охране окружающей среды  
и использованию природных  
ресурсов региона подвел его  
итоги. В этом году на нужды спа-
сения природы удалось привлечь 
3,2 млрд рублей, причем 2,3 млрд 
рублей – это деньги инвесторов.

– Подводя итоги, сегодня можно 
сказать, что этот год дал новый 
импульс взаимодействию государ-
ства, общества и бизнеса, направ-
ленный на сокращение негативно-
го воздействия на окружающую 
среду, ликвидацию последствий 
хозяйственной деятельности че-
ловека, восстановление экосистем, 
– рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области Михаил Фишкин.

Навели порядок,  
пригласили гостей

Президент страны объявил 2017‑й 
Годом экологии, и в Ростовской об-
ласти одним из главных достижений 
стало составление совместно с ОНФ 
«Интерактивной карты свалок». В 
результате в регионе нашли 477 не-
санкционированных свалок, 384 из 
которых уже удалось ликвидиро-
вать. Благодаря этому наш регион 
стал одним из лидеров страны по 
ликвидации подобных «мусорных 
очагов».

Весь донской край в этом году 
наводил порядок: активисты и мест-
ные органы власти провели больше 
2000 субботников, которые объеди-
нили чиновников, депутатов, работ-
ников различных государственных 
и негосударственных организаций, 
студентов, школьников – всех не-
равнодушных к судьбе донской при-
роды. От мусора очистили свыше 
100 га леса и берега сотен водоемов.

Лесной фонд был пополнен 1200 га 
«зеленых легких». Серьезный урон 
природе был нанесен в этом году 

лесным пожаром в Усть‑Донецком 
районе на территории 4800 га, но 
восстановление уже началось. В 
октябре там высадили 30 тысяч 
сеянцев хвойных и лиственных де-
ревьев на площади в 7000 га. В тра-
диционные для Ростовской области 
дни весеннего и осеннего древона-
саждения города и районы области 
«обросли» 500 тысячами молодых 
деревьев и кустарников.

В уходящем году была организо-
вана 61 особо охраняемая природная 
территория областного значения, 
роще «Красная весна» в Новочеркас-
ске присвоили тот же статус, однако 
местного уровня.

В государственном природном за-
казнике «Горненский» созданы три 
экотуристических маршрута: «Тай-
ны дельты Дона», «Войди в природу 
другом» и «В краю тихого Дона». 
Одним же из основных достижений 
стал выход на федеральный уровень 
фестиваля экологического туризма 
«Воспетая степь», который собрал 
в этом году рекордное количество 
гостей – 10 тысяч.

Вклад бизнеса
Многие крупные промышлен-

ные предприятия сделали свое 
производство чище, внедрив при-
родоохранные технологии и про-
ведя определенные мероприятия: 
это Таганрогский металлурги-
ческий завод, компании «Марс» 
и «Гардиан Стекло Ростов», Рос-
товский электрометаллургиче-
ский завод, Новочеркасская ГРЭС 
и другие.

Многие нововведения коснулись 
обращения с отходами. Так, ком-
панией «Экострой‑Дон» в Шахтах 
и Новошахтинске введены мусоро-
сортировочные линии стоимостью 
в 17,9 млн рублей. За 200 млн руб-
лей компания «Центр 100 Ростов‑
на‑Дону» в Мясниковском районе 
построила первые комплексы 
централизованной системы сбора 
и обезвреживания медицинских 
отходов. В следующем году такие 
же комплексы появятся в Шахтах 
и Волгодонске.

стр. 3

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет

в пятницу, 12 января 2018 года

Марина Самойлова, 
руководитель Ростовстата

В Ростовской области 
резко уменьшилось число 

неиспользуемых угодий. 
В 2006 году простаивало 

400 тыс. га земли,  
по итогам 2016-го –  

51 тыс. га
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На Дону подвели итоги Года экологии
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России»). Предвыборный штаб 
народно‑патриотических сил воз-
главит 73‑летний лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, который неиз-
менно выдвигался кандидатом на 
четырех предыдущих президент-
ских выборах.

«Справедливая Россия» взяла 
самоотвод. Как сообщил 24 декаб-
ря на президиуме Центрального 
совета партии ее лидер Сергей 
Миронов, эсэры не будут выдви-
гать своего кандидата на выборы 
Президента России, а поддержат 
кандидатуру Владимира Путина.

Напомним, на пленарном засе-
дании 15 декабря Совет Федера-
ции постановил назначить выбо-
ры Президента РФ на 18 марта 
2018 года. Официальная публи-
кация этого постановления дала 
старт избирательной кампании.

ЖКХ меняется
Большая часть наших делегатов 

вместе с министром ЖКХ РФ Ми-
хаилом Менем в первый день рабо-
тала на площадке «Быть хозяином 
в своем доме».

– Власть, управляющие компа-
нии и жильцы должны быть союз-
никами, – с таких слов начал свое 
выступление на съезде Василий 
Голубев, рассказав, как в течение 
пяти лет в Ростовской области про-
водится мониторинг работы УК и 
ресурсоснабжающих организаций.

Глава донского региона пояснил, 
что аудит предполагает проверку 
работы УК и ресурсопоставляю-
щих организаций, решений власти, 

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На прошлой неделе все че-
тыре парламентские пар-
тии провели предвыборные 

съезды. «Единая Россия» поддер-
жала Владимира Путина, объя-
вившего о самовыдвижении.  
Члены ЛДПР единогласно выдви-
нули в президенты своего бес-
сменного лидера Владимира  
Жириновского, а решения КПРФ  
и «Справедливой России»  
оказались неожиданными.

Так совпало, что эти съезды и 
у «Единой России», и у КПРФ по 
счету были 17‑ми. В составе дон-
ской делегации в Москву на съезд 
«Единой России» отправились 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, его заместитель 
Василий Рудой, спикер донского 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Ищенко, председатель Рос-
товской‑на‑Дону городской думы 
– глава города Зинаида Неярохина 
и другие.

Комментируя решения съезда 
«Единой России», секретарь Рос-
товского регионального отделения 
партии Александр Ищенко сказал:

– «Единая Россия» поддержала 
Путина и его решение идти на 
выборы путем самовыдвижения. 
В современной ситуации важно, 
чтобы Владимир Путин имел до-
верие самых разных политических 
сил и самой широкой коалиции 
избирателей, – отметил лидер 
донских единороссов.

– Мы уверены, что так и будет, 
– заключил Александр Ищенко.

Прошедший 20 декабря XXXI 
съезд ЛДПР выдвинул канди-
датом на выборы президента 
России Владимира Жириновско-
го, а коммунисты поставили на 
«красного директора». Высший 
руководящий орган КПРФ, съезд 
партии, выдвинул кандидатом 
на выборы президента директо-
ра подмосковного совхоза имени 
Ленина, беспартийного 57‑летнего 
Павла Грудинина (инженера по 
образованию, который, к слову, 
до 2010 года был членом «Единой 

политсовета «Единой России» 
Александр Нечушкин и экс‑депу-
тат Ростовской думы Виталий Ма-
жара. Ранее занимавшие эти кресла 
политики теперь работают либо в 
Госдуме, либо в органах исполни-
тельной власти. Так, Александр 
Скрябин и Владимир Сакеллариус 
перешли из донского парламента в 
администрацию Ростова‑на‑Дону 
на должности заместителей гра-
доначальника.

Заметным событием в полити-
ческой жизни региона ростовский 
политтехнолог, директор фонда 
«Прикладная политология» Сергей 
Смирнов считает смену руковод-
ства ростовского исполкома «Еди-
ной России». Напомним, в октябре 
исполнительный комитет партии 
возглавила Светлана Синякова, 
пришедшая практически со сторо-
ны: ранее она занимала пост зам-
главы администрации Кировского 
района Ростова. Сменился и глава 
донской избирательной комиссии: 
на место Сергея Юсова, 22 года 
возглавлявшего избирком, пришел 
экс‑министр по информационной 
политике региона и заместитель 
генерального директора ОАО «Ре-
гиональная корпорация развития» 
Андрей Буров. Из 15 министров 
свои посты покинули трое, речь 
идет о кураторах таких направ-
лений, как транспорт, экология и 
культура. Однако, по мнению мос-
ковского политолога, руководителя 
Политической экспертной группы 
Константина Калачева, это не име-
ет большого значения для жизни 
региона в целом.

– Собственно, ротация кадров 
(неважно, кто уходит, министр или 
глава города) – это естественный 

  ИТОГИ ГОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Предвыборный период  
в донской политике все 
больше напоминает фут-

больное межсезонье: игроки за-
нимают выжидательные позиции, 
присматриваясь к потенциальным 
конкурентам. Однако результа-
ты прошедших в уходящем году 
довыборов в областное Законо-
дательное Cобрание и районные 
собрания депутатов показали,  
что система практически  
не изменила свой вектор.

Обновление корпуса власти
На внутренней политической 

арене региона в юбилейном для об-
ласти 2017 году наблюдался почти 
полный штиль, но с небольшой об-
лачностью. По итогам прошедших 
21 мая дополнительных выборов 
состав донского Законодательного 
Собрания обновился фактически 
на 10%. Голосование и подведение 
итогов обошлись без серьезных 
эксцессов, а результаты довыборов 
оказались более чем предсказуемы. 
Список депутатов пополнился дву-
мя единороссами: в Семикаракор-
ском округе победу одержал владе-
лец местного сыродельного завода 
Валерий Шевченко, а в Новошах-
тинском округе довыборы выиг-
рал Роман Лютиков, занимающий 
руководящую должность в ПАО 
«ТНС энерго Ростов‑на‑Дону».

Кроме того, в этом году по пар-
тийному списку в Заксобрание 
прошли экс‑глава ростовского 

Политическое послесловие  
к уходящему году

процесс. Повышение эффективно-
сти и качества управления требует 
время от времени новых кадровых 
решений. Насколько они удачны, 
покажет будущее, – уверен Кон-
стантин Калачев.

Интерес вызывают и итоги до-
полнительных выборов 3 декабря, 
которые прошли в трех муници-
палитетах донского края. Кресло 
народного избранника в Собрании 
депутатов Константиновского 
городского поселения досталось 
самовыдвиженцу Игорю Гуре, ко-
мандиру отделения казачьей дру-
жины Константиновского района 
«Всевеликое войско Донское». Он 
набрал 44,9% голосов избирателей, 
и, по информации местных журна-
листов, во время оглашения итогов 
довыборов казаки дружно кричали 
«Любо!».

Консолидация  
силовых элит

В уходящем году произошло 
фактически полное обновление об-
ластного и окружного руководства 
силовых структур. Все началось 
1 марта, когда Совет Федерации 
освободил от занимаемой должно-
сти замгенпрокурора РФ по ЮФО 
Сергея Воробьева. Освободивше-
еся кресло занял Андрей Кикоть, 
до этого работавший прокурором 
Новгородской области. Дальше – 
больше. 1 мая Президент России 
Владимир Путин своим указом 
уволил руководителя следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Ростовской обла-
сти генерал‑лейтенанта юстиции 
Юрия Попова.
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принимаемых на основе данных 
мониторинга. Кроме того, Василий 
Голубев напомнил, что в начале 
этого года Ростовская область за-
вершила программу переселения 
из аварийного жилья и получила за 
это 500 млн рублей премии.

Награды и ротация
Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев наградил 
Василия Голубева благодарствен-
ным письмом «За личный вклад в 
реализацию федерального партий-
ного проекта «Управдом». Кроме 
того, за вклад в развитие парт-
проекта «Детские сады – детям» 
награждена зампред думского 
комитета по образованию и науке 
Лариса Тутова.

Василий Голубев ранее воз-
главлял общественный совет 
партийного проекта «Управдом», 
а Лариса Тутова курировала про-
ект «Детские сады – детям». На 
заседании президиума генсовета 
было принято решение об опти-
мизации всех партпроектов. После 
укрупнения и объединения по 
направлениям их количество со-
кратилось с 26 до 14.

По итогам проведенной ротации 
было принято решение, что Ва-
силий Голубев продолжит пред-
ставлять Ростовскую область в 
Высшем совете «Единой России», 
а председатель комитета по моло-
дежной политике, спорту и туриз-
му донского Заксобрания Екатери-
на Стенякина выходит из состава 
Генерального совета партии.

Аграрный статус
  ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По предварительным итогам 
всероссийской сельхозпе-
реписи Ростовская область 
вошла в тройку субъектов – 
лидеров РФ по количеству 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств, 
уступив лишь Краснодарско-
му краю и столичному реги-
ону. Об этом на пресс-кон-
ференции в «Дон-медиа» 
сообщила глава Ростовстата 
Марина Самойлова.

Земля при деле
Подводя первые итоги 

статистических наблюде-
ний, руководитель Рос-
товстата обозначила как 
приятные, так и не очень 
сюрпризы, которые принес-
ла сельхозперепись. Во‑пер-
вых, за последние 10 лет в 
Ростовской области, как и в 
целом по стране, снизилось 
количество мелких сель-
хозпроизводителей, при 
этом вырос средний размер 
площади одного хозяйства. 
Другими словами, сельско-
хозяйственная деятельность 
в последние ходы перетека-
ет «в руки» крупных агро-
холдингов.

– Число крестьянско‑фер-
мерских хозяйств уменьши-
лось в два раза, в среднем 
по РФ – на 38,7%. При этом 
площадь земли одного хо-
зяйства в среднем увеличи-
лась в 2,6 раза, – рассказала 
Марина Самойлова.

Во‑вторых, резко умень-
шилось число неисполь-
зуемых угодий. Если в 
2006 году в Ростовской 
области без дела простаива-
ло 400 тыс. га земли, то по 
итогам 2016‑го – 51 тыс. га, 
что составляет всего 0,7% 
от всей площади сельхоз-
угодий региона. Для срав-
нения: по России этот по-
казатель снизился более чем 
вдвое – с 40,5 до 17,4 млн га.

В области стало меньше 
пастбищ и многолетних на-
саждений, но увеличилась 
доля пашни и сенокосов. В 
структуре выращиваемых 
сельхозкультур увеличи-
лась доля посевных, заня-
тых зерновыми и зернобо-
бовыми культурами, – с 
59% до 73%. Стали меньше 
выращивать технических 
культур, картофеля, овощей 
открытого грунта. Наиболее 
заметно сократились посевы 
подсолнечника, но это ско-
рее положительный тренд.

– При общем увеличении 
посевной площади на 3,2% 
значительно выросли по-
севы пшеницы – почти на 
58%. Если раньше мы засе-
вали около 1,5 млн га, то в 
2016 году – более 2,3 млн га 
озимыми культурами, а в те-
кущем году – свыше 2,5 млн 
га. Посевы подсолнечника 
уменьшились на 56%, но 
это позитивный момент. 
Сегодня доля подсолнеч-
ника в структуре посевных 
площадей – всего 15%, что 
считается хорошим показа-
телем, – добавил министр 
донского минсельхозпрода 
Константин Рачаловский.

Характерной особенно-
стью области стал относи-
тельно низкий удельный вес 
хозяйств с заброшенными 
домами – 6,2%, в то время 
как в целом по России – 
11,2%.

– Проблема с пустующи-
ми домами в мелких дерев-
нях и хуторах существует, 
но, как показала перепись, 
для Дона она не критичная, 
– прокомментировала Ма-
рина Самойлова.

У нас также незначитель-
ное количество бездейству-
ющих сельхозорганизаций 
– их доля только 18,6% (для 
сравнения: общероссийский 
показатель составил 23,5%).

У донского АПК 
мужское лицо

Если говорить о кадровом 
потенциале, то перепись в 
очередной раз подтверди-
ла факт оттока молодежи 
с села.

– В сельхозорганизациях 
области как среди мужчин, 
так и среди женщин уве-
личилась доля работников 

пенсионного возраста, при 
этом уменьшилась доля мо-
лодых. Такая же тенденция 
прослеживается и в целом 
по РФ, – отметила Марина 
Самойлова.

Не стал открытием и тот 
факт, что у агропромыш-
ленного комплекса Ростов-
ской области – мужское 
лицо. Здесь преобладают 
представители сильного 
пола в возрасте от 30 до 
59 лет, причем на Дону эта 
категория более многочис-
ленна – 69% общей числен-
ности постоянных работ-
ников сельхозорганизаций. 
В среднем по России – 48%. 
Молодые кадры составляют 
11%, в то время как в целом 
по РФ – 9,4%. Как отмечает 
представитель Ростовстата, 
мужчины старше трудоспо-
собного возраста достаточ-
но активно проявляют себя 
в сельхозорганизациях – 
они составляют 7% общей 
численности.

– Если посмотреть на 
возрастной состав наших 
КФХ, где превалируют спе-
циалисты предпенсионного 
возраста и старше, то мы 
достаточно близки по сло-
жившейся ситуации к Вол-
гоградской и Астраханской 
областям, – говорит Марина 
Самойлова.

Помимо этого в аграрном 
комплексе региона стало 
больше сотрудников с выс-
шим и средним образовани-
ем. Так, доля специалистов, 
окончивших вуз, составляет 
почти 14%, со средним про-
фессиональным образовани-
ем – 21,5%, начальным – 24%.

Кредиты и инновации
Впервые в переписи про-

шлого года анализирова-
лись условия ведения хо-
зяйственной деятельности 
сельхозтоваропроизводи-
телей, которые используют 
для этого не только соб-
ственные, но и заемные 
средства, а также государ-
ственные субсидии. К сло-
ву, в текущем году на под-
держку донского АПК из 
бюджетов всех уровней 
направлено 5,5 млрд рублей. 
Как показала перепись, в 
2015 году уровень доступ-
ности субсидий и дотаций 
в области был существенно 
выше, чем по России. Их 
получили почти 80% сель-
скохозяйственных орга-
низаций, в РФ – 69%. При 
этом крупные агрохолдинги 
– 81%, микропредприятия – 
72%, фермеры и ИП – 41%. 
Банковские кредиты агра-
рии Дона используют более 
активно, чем среднероссий-
ский сельхозтоваропроиз-
водитель. Так, в 2015 году 
кредитами пользовались 
41% работников села, что 
почти в два раза больше, чем 
в среднем по РФ.

Применение в сельском 
хозяйстве инновационных 
технологий – еще одна из 
новинок переписи 2016 года. 
По Ростовской области и 
по России в целом по всем 
технологиям отмечаются 
низкие масштабы их при-
менения. Причем у круп-
ных они выше, чем у пред-
приятий малого бизнеса. В 
Ростовской области доля 
площадей, засеянных элит-
ными семенами, за 10 лет 
увеличилась в несколько 
раз: в сельхозорганизаци-
ях в три раза – с 3 до 9%, у 
фермеров – в 1,6 раза, с 3 до 
5%. Удельный вес угодий, 
где вносятся минеральные 
удобрения, составил 42% по 
крупным предприятиям и 
35,8% по мелким, что почти 
в два раза выше, чем в сред-
нем по стране. Что касается 
техники, то ее количество 
по сравнению с переписью 
2006 года сократилось. Ис-
ключение – доильные уста-
новки и мотоблоки, их стало 
больше. При этом основное 
количество сельхозтехни-
ки по таким позициям, как 
тракторы и комбайны, в 
основном сосредоточено 
в крупных предприятиях. 
Их число за 10 лет умень-
шилось на 35% и 28% соот-
ветственно. А в крестьян-
ско‑фермерских хозяйствах 
отмечается рост количества 
тракторов и комбайнов (на 
0,5% и 11%). Такая ситуация 
характерна для всей страны.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Донских 
спасателей с профессиональным праздником поздравили 
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного 
Собрания области Александр Ищенко.
В поздравлении отмечается, что 2017 год стал юбилейным  
не только для Ростовской области: «Исполнилось 85 лет системе 
гражданской обороны нашей страны и 90 лет государственному 
пожарному надзору. 125 лет назад было учреждено Российское 
пожарное общество. Вы являетесь достойными продолжателями 
традиций, заложенных этими организациями. С начала 2017 года 
более 22 тысяч раз спасатели выезжали по тревоге – на тушение 
пожаров, на ликвидацию последствий крупных аварий и ДТП.  
В результате спасены тысячи жизней».

Первые  
по открытости

Сайт Правительства Ростов-
ской области в очередной раз 
стал лидером открытости. Про-
ектный центр «Инфометр» про-
анализировал 85 региональных 
сайтов.

Оценка проводилась по 225 па-
раметрам, основанным на за-
конодательных и экспертных 
требованиях. В частности в них 
включены публикации норматив-
но‑правовых актов, вовлечение 
граждан в общественное обсужде-
ние готовящихся решений, разви-
тие интерактивных сервисов. По 
результатам оценки официальный 
портал правительства региона 
(www.donland.ru) в девятый раз 
подряд признан победителем рей-
тинга с показателем открытости 
100%. Такого же результата в этом 
году достиг и сайт Правительства 
Ханты‑Мансийского автономного 
округа – Югры. На втором месте – 
Республика Башкортостан (99,8%), 
на третьем – Ульяновская область 
(98,7%).

Hyatt в поиске 
инвестора

Отель Hyatt может быть до-
строен Иваном Саввиди. Об 
этом губернатор Василий Голу-
бев рассказал в Москве коррес-
понденту «ТАСС».

– «Хайят» будет достроен. Ин-
терес высказывают несколько че-
ловек, в том числе Иван Игнатье-
вич Саввиди обратился с просьбой 
рассмотреть такую возможность. 
На самом деле это его личное ре-
шение, потому что это бизнес‑про-
ект. Мы будем оказывать ему 
максимальное содействие там, где 
это возможно, на тех же условиях, 
что и любому бизнесмену, – сказал 
донской глава.

Напомним, во время встречи с 
журналистами в Ростове 21 де-
кабря глава региона сказал, что 
гостиница может быть достроена 
к чемпионату мира по футболу, 
однако имя предполагаемого ин-
вестора он не назвал. Также губер-
натор заявил, что недостроенный 
отель не окажет отрицательного 
влияния на имидж области, пото-
му что это бизнес‑проект.

Бюджет превысил 
200 млрд

Принятый бюджет Ростов-
ской области впервые превысил 
200 млрд рублей. Об этом глава 
региона Василий Голубев заявил 
на встрече с деловыми СМИ.

– Депутатами Законодатель-
ного Собрания во втором, окон-
чательном чтении единогласно 
был принят областной бюджет на 
2018–2020 годы. Совокупный объ-
ем областного бюджета впервые 
составил 200 млрд рублей, – ска-
зал Василий Голубев.

Губернатор также уточнил, что 
сохранена социальная направлен-
ность бюджета: более 60% зало-
женных расходов носят социаль-
ный характер.

На Кремлевскую елку
Школьники юга России отпра-

вились в Москву на общерос-
сийский новогодний праздник в 
Кремлевском дворце специаль-
ным «детским» поездом СКЖД 
№ 581 (Минеральные Воды – 
Ростов-на-Дону – Москва).

Это 10 делегаций из Ростов-
ской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Адыгеи, 
Ингушетии, Дагестана, Карача-
ево‑Черкесской, Кабардино‑Бал-
карской и Чеченской республик. 
В их составе – 453 подростка и 
сопровождающие их взрослые. 
Среди них 60 ребят – дети желез-
нодорожников, поощренные за 
отличную успеваемость и другие 
достижения. Сам «детский» поезд 
состоит из 21 вагона, из которых 
четыре – это вагоны‑рестораны.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Партии оПределились  
с лидерами

  Донская делегация со спикером Совета Федерации РФ  
Валентиной Матвиенко
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13 ростовчан в финале  
«Лидеров России»
Стали известны имена финалистов всероссийского кон-
курса управленцев «Лидеры России» из регионов Южно-
го федерального округа. Это 30 участников, успешно пре-
одолевших испытания окружного полуфинала, который 
прошел в Ростове-на-Дону с 10 по 13 декабря. Все фина-
листы получат образовательные гранты в размере 1 млн 
рублей. Из 30 финалистов ЮФО 13 человек представля-
ют Ростовскую область, девять человек – Краснодарский 
край, по два человека – Волгоградскую область, Астра-
ханскую область и город федерального значения Сева-
стополь, и по одному человеку – Республику Крым  
и Республику Адыгея.



  Почетный президент РГО, академик и нобелевский лауреат, председатель экспертного совета  
премии «Хрустальный компас» Владимир Котляков вручает приз старшему научному сотруднику  
ЮНЦ РАН Наталье Яицкой
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В цифровую эру – с энергией ветра

Ломбарды  
теряют прибыль

Росло и падало в цене Машиностроение  
снижает риски инвесторов

В помощь  
окружающей среде

  ИТОГИ ГОДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Значимые события 2017 года  
в сфере науки и инноваций –  
в обзоре корреспондента «Молота».

Юбилей под знаком 
«Хрустального компаса»

Южный научный центр РАН в 
Ростове‑на‑Дону в 2017 году отме-
тил свое 15‑летие. Он появился по 
инициативе аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
ЮФО и руководства Ростовской об-
ласти и с той поры занимается реше-
нием важнейших проблем региона.

В конце мая 2017 года проект 
ЮНЦ РАН «Экология, климат и 
опасные явления Азово‑Черномор-
ского региона» победил в одной 
из самых сложных номинаций 
конкурса Национальной премии 
«Хрустальный компас» – «Научное 
достижение».

Особое внимание в проекте уде-
лено возрождению и сохранению 
экологического равновесия бас-
сейна Азовского моря, экосистема 
которого подвержена колоссальной 
антропогенной нагрузке.

Конкурс на соискание «Хру-
стального глобуса» проводится под 
эгидой Русского географического 
общества. В 2017 году на соиска-
ние награды в области географии 
и экологии было выдвинуто ре-
кордное в ее истории количество 
проектов – 389.

FutureSkills  
и материал будущего

На базе Университета Иннопо-
лис (недалеко от Казани) проходил 
Первый отраслевой чемпионат 
по стандартам WorldSkills в сфе-
ре информационных технологий 
DigitalSkills 2017. Команда Инсти-
тута компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
ЮФУ на чемпионате была пред-
ставлена студентами и сотрудника-
ми, которые выступали в качестве 
экспертов. Соревнования про-
водились в группе компетенций 
FutureSkills – одной из приоритет-
ных инициатив движения «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), направленной на опережа-
ющую подготовку кадров.

Обладателями золотых медалей 

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростов-на-Дону – в пятерке  
городов-миллионников с наи-
большим приростом ломбардов.  
За три года их количество вырос-
ло на 36%, к таким выводам при-
шли аналитики информационного 
сервиса «2ГИС».

Как посчитали эксперты, в 
15 крупнейших городах России 
работают 3884 ломбарда. За три 
года их стало больше на 33,5%. При 
этом отмечается, что динамика ро-
ста сегмента замедлилась – за по‑
следний год количество ломбардов 
увеличилось лишь на 5%. Это поч-
ти в четыре раза меньше, чем годом 
ранее, когда число таких точек 
прибавилось на 19%. Самый значи-
тельный прирост числа ломбардов 
за три года произошел в Москве 
– на 72%. На втором месте – Воро-
неж (43%), на третьем – Красноярск 
(41%). При этом за последний год в 
Красноярске число ломбардов со-
кратилось на 3%. В первую пятерку 
по приросту количества таких ор-
ганизаций вошли Санкт‑Петербург 
и Ростов‑на‑Дону.

Что касается вида залога, то, по 
данным подавляющего большин-
ства ломбардов, самым популяр-
ным являются ювелирные изделия. 
Его принимают 90% ломбардов. Го-
раздо меньше организаций готовы 
взять в залог часы (19%), меховые 
изделия и автомобили (23%).

  ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Баланс цен 2017 года на Дону был 
весьма умеренным по сравнению 
с 2015-м, который ознаменовался 
экстремальным взлетом, – тогда 
на Дону повышение произошло  
на 12%. Однако не все новые цен-
ники 2017 года ростовчане вос-
приняли спокойно, в частности 
подорожавший проезд в автобу-
сах и маршрутках. Что еще  
в уходящем году росло и падало  
в цене на Дону – в специальном 
обзоре «Молота».

Дорогие билеты
В феврале стали дороже поезд-

ки в пригородных электричках. 
Стоимость проезда за одну тариф-
ную зону увеличилась на 1,5 руб., 
составив 17,5 руб., хотя планиро-
валась в размере 20 рублей. Так, 
например, весь 2017‑й за билет до 
Таганрога пришлось платить не 
112 руб., а 122,5 руб., до Лихой – не 
272 руб., а 297,5 руб.

Особый сбор за продажу биле-
тов в вагонах – 20 руб. – ввели 
с начала весны. Его взимают с 
тех пассажиров, которые сели в 
электричку на станциях и остано-
вочных пунктах, где есть кассы. 
Например, спешащему в Таганрог 
пассажиру, который пробежал 
мимо кассы, уже внутри электрич-
ки пришлось платить билетеру не 
122,5 руб., а 142,5. С новым сбором 
не все пассажиры охотно согла-
шались, но все же доплачивали 
полагающуюся сумму.

Оживленные дискуссии у рос-
товчан вызвали и перспективы 
подорожания поездок в обще-
ственном транспорте. В первых 
вариантах, озвученных летом, 
цена могла взлететь до 30 руб. 
Об этом просили представители 
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Вторая ключевая шкала рей-
тинга – уровень инвестиционного 
потенциала региона. По этой оси 
Ростовская область тоже занима-
ет высокое девятое место, входя в 
первую десятку субъектов Феде-
рации по таким составляющим, 
как трудовой, потребительский, 
производственный, финансовый 
и институциональный потенциал. 
По инновационному потенциалу 
Донской регион оказался на 11‑м 
месте в России, по инфраструк-
турному занял 14‑ю позицию, а в 
разделе «туристический потенци-
ал» попал на 16‑е место, что вновь 
говорит о больших перспективах 
развития индустрии гостеприим-
ства. Доля Ростовской области в 
общероссийском инвестиционном 
потенциале оценивается пример-
но в 2%.

В целом данные последнего ис-
следования RAEX напоминают о 
том, что в 2017 году Ростовская 
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В Ростове, Новочеркасске, Шах-
тах, Батайске и Новошахтинске 
запущены пилотные проекты по 
раздельному сбору мусора. Ком-
паниями АО «Чистый город», 
ООО «Экология города» и ООО 
«Экострой‑Дон» установлены 
специальные контейнеры для этих 
целей. Также специальные емкости 
установила в образовательных уч-
реждениях донской столицы ком-
пания «Ростоввторпереработка».

В целом можно сказать, что на 
Дону началось поэтапное внедре-
ние раздельного сбора мусора. 
Причем с 1 января 2019 года жите-
ли области смогут отделять пище-
вые отходы, а с 1 января 2020‑го 
– разделять ртутьсодержащий 
мусор, батарейки, стекло, пластик 
и бумагу.

Не снизить планку
Как отметил Виктор Гончаров, 

девиз Года экологии в Ростовской 
области – «Сохраним природу 
Дона вместе!», и достижения дон-
ского края в этом деле представи-
ли на Международной выставке 
«ЭКОТЕХ‑2017», которая прошла 
в Москве в середине декабря. По 
ее итогам губернатор Ростовской 

в командной компетенции «Разра-
ботка решений с использованием 
блокчейн технологий» стали Ан-
тоний Капранов, Максим Гуляев и 
Артур Куликов. Максим Кобилев 
занял первое место в индивиду-
альной компетенции «Анализ 
защищенности информационных 
систем от внешних угроз».

В этом году ученые ЮФУ «вы-
числили» новый материал, ко-
торый может оказаться востре-
бованным в аэрокосмических 
исследованиях. В ходе теорети-
ческого изучения двухмерных и 
трехмерных структур на основе 
бора группа молодых исследова-
телей под руководством академика 
Владимира Минкина и профессо-
ра Руслана Миняева обнаружила 
и исследовала супертетраэдриче-
ские структуры бора. Такое веще-
ство, по данным компьютерного 
моделирования, сочетает низкий 
вес (легче воды) и электрическую 
проводимость, при этом функ-
циональные характеристики ве-
щества очень близки к значениям 
традиционных конструкционных 
материалов для авиации и косми-
ческих полетов.

Жить с новым сердцем
Ростовская область стала шестым 

регионом России, где была проведе-
на операция по пересадке сердца. 
Операцию выполнила команда из 

Если говорить о прибыльности 
ломбардов, то она имеет тенден-
цию к сокращению. Как посчитал 
ресурс Zaim.com, составивший 
рейтинг ломбардов за 2016 год, 
из 3234 компаний, сведения о ко-
торых содержатся в базе данных, 
хоть какую‑то выручку получили 
только 2446, это на 400 организа-
ций меньше, чем в прошлом году. 
Остальные подали нулевые дан-
ные. В целом выручка ломбардов 
за 2016 год выросла на 19,6%, это 
в два раза меньше, чем за 2015‑й. 
Чистая прибыль увеличилась все-
го на 12% и составила 4,77 млрд 
рублей. У первой десятки лом-
бардов России, куда входит рос-
товское ЗАО «Донской ломбард», 
рост 10,1% и 55,5% соответствен-
но. Это в 2,5–3 раза меньше, чем 
за 2015 год, но все же значительно 
лучше, чем в целом по рынку. Рен-
табельность прибыли до налого-
обложения членов рейтинга тоже 
снизилась и колеблется от минус 
16% до 48,5%. Однако «Донской 
ломбард» – один из немногих, 
кому удалось за год нарастить 
объем выручки почти на 60%, а 
рентабельность прибыли – на 15%.

«Если считать по всем компа-
ниям выборки, то несмотря на 
расчистку от недействующих 
участников отрасль по‑прежнему 
остается официально убыточной, 
на уровне минус 0,6%. Суммарно в 
2016 году 10 ведущих сетей ломбар-
дов, а это всего 0,3% всех органи-
заций, заработали почти 36% всей 
выручки – столько же, сколько и 
годом ранее», – говорится в отчете 
Zaim.com.

городских АТП, называя данную 
сумму экономически обоснован-
ным тарифом, однако в мэрии 
решили иначе. Итак, с 1 октября 
система проезда в общественном 
транспорте Ростова стала диф-
ференцированной. Пластиковая 
транспортная карта позволяет 
сэкономить четыре рубля за одну 
поездку в автобусе, стоимость 
которой при оплате ею увели-
чилась с 19 руб. до 20, но при 
оплате наличными – до 24 руб. 
Аналогичный ценник действует 
и в маршрутках без каких‑либо 
условий. В трамваях и трол-
лейбусах билет на одну поездку 
по‑прежнему стоит 17 руб.

Дешевле, чем в Крыму
Средняя стоимость подержан-

ных автомобилей в Ростовской 
области выросла на 20% за этот 
год и составила 610 тыс. руб. Та-
ковы итоги исследования Avito 
Авто. Самый популярный возраст 
подержанного авто – 6–7 лет, 
самый популярный класс – ма-
лые автомобили. Как выяснили 
аналитики, спрос на автомобили 
с пробегом в регионе в четыре 
раза превышает спрос на новые 
машины.

Рос в цене и бензин. За год сред-
ние цены на бензин и дизельное 
топливо увеличились на 6%. Об 
этом свидетельствуют данные, 
опубликованные на сайте Рос-
товстата.

По состоянию на 4 декабря 
литр 92‑го в Ростове обойдется в 
среднем в 38 руб. 51 коп. за литр, 
в то время как в январе цена на 
этот вид топлива составляла 36,17 
руб., то есть рост составил 6,5%. 
Стоимость литра АИ‑95 достигла 
показателя в 42,05 руб., в начале 
года она составляла на 6% мень-
ше –39,51 руб., а средняя цена за 
литр дизельного топлива на 5,9% 
больше – 38,57 руб. против 36,33 
руб. в начале года.

область вернулась в первую двад-
цатку еще одного авторитетного 
инвестиционного рейтинга ре-
гионов – по версии Агентства 
стратегических инициатив, ко-
торое традиционно представля-
ет результаты своей работы на 
Петербургском международном 
экономическом форуме. Но все же 
главный результат заключается в 
том, что высокие места в рейтингах 
соответствуют объективным реа-
лиям инвестиционного процесса. 
По данным Агентства инвести-
ционного развития Ростовской 
области, в 2017 году совокупный 
объем инвестиций в экономику 
региона вырос на 8 млрд рублей, в 
активной работе находится 51 про-
ект с общим объемом инвестиций 
свыше 202 млрд рублей (годом 
ранее насчитывалось 55 проектов 
на 194 млрд рублей), причем доля 
промышленных проектов за это 
время выросла на 7% и составляет 
уже почти две трети стоимости 
совокупного портфеля.

области Василий Голубев подписал 
ряд соглашений природоохранного 
характера.

По этому соглашению ООО «Пи-
воваренная компания «Балтика» 
в 2019 году введет в строй биоло-
гические очистные сооружения 
стоимостью 550 млн рублей. Они 
сделают производство на ростов-
ском филиале компании более эко-
логичным. Компания «ДонБиоТех» 
за 347 млн рублей возведет очист-
ные сооружения промышленных 
и бытовых стоков для комплекса 
по глубокой переработке зерна, 
который строится в Волгодонске. 
Соглашение до 2020 года с ассо-
циацией «Живая природа степи» 
подразумевает работу по проекту 
сохранения биологического разно-
образия Манычской долины. Этот 
проект включает в себя биомели-
орацию на каскаде Веселовского 
и Пролетарского водохранилищ, а 
также возведение вольерного ком-
плекса для содержания редких и 
исчезающих видов животных.

– Несмотря на то, что Год эко-
логии завершается, мы не собира-
емся снижать планку, количество 
природоохранных проектов будет 
только увеличиваться, – отметил 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

трех высококвалифицированных 
хирургов – заведующего кардио-
логическим отделением 1‑й Красно-
дарской краевой больницы Кирилла 
Барбухатти, заместителя главврача 
Ростовской областной клинической 
больницы Михаила Кострыкина 
и директора кардиохирургическо-
го центра областной больницы 
Александра Дюжикова. Операция 
длилась четыре с половиной часа. 
У пациента, 33‑летнего мужчины с 
тяжелой патологией сердца, это был 
последний шанс выжить.

Первая операция по пересадке 
органов прошла на Дону два года 
назад: все началось с пересадки по-
чек, затем – печени. За прошедшее 
время проведены 53 операции. До 
конца 2017 года планируется еще 
одна пересадка сердца, в 2018 году 
– 40 операций по трансплантации 
органов. В 2016–2017 годах на фи-
нансирование трансплантации из 
областного бюджета было направ-
лено более 50 млн рублей.

Поймать энергию ветра
Правительство Ростовской об-

ласти и управляющая компания 
«Ветроэнергетика» заключили в 
декабре 2017‑го соглашение, в соот-
ветствии с которым в 2019–2022 го-
дах на территории донского региона 
предусмотрено строительство ве-
тровых электростанций совокупной 
мощностью до 600 МВт. Планиру-

При этом в Ростове стоимость 
топлива ниже, чем в других ре-
гионах Южного федерального 
округа. Самые высокие цены 
в Симферополе: АИ‑92 – 40,59 
руб., АИ‑95 – 45,31 руб., дизель-
ное топливо – 42,52 руб. Выше 
стоимость бензина и в соседнем 
Краснодаре: АИ‑92 – 39,12 руб., 
АИ‑95 – 42,36 руб.

Внимание, дефляция!
В целом в Ростовстате отмечают, 

что цены на продукты, платные 
услуги и непродовольственные 
товары с начала года росли мень-
шими темпами, чем годом ранее. 
По итогам 2017 года инфляция в 
Ростовской области прогнозиру-
ется на уровне менее 4%.

Как рассказала глава Ростовста-
та Марина Самойлова, два месяца 
подряд на потребительском рынке 
региона наблюдалась дефляция: в 
августе она была на уровне 0,9%, в 
июле – 0,7%.

«Вкусные» индексы
В течение года аналитики раз-

личных агентств составляли 
всевозможные рейтинги цен на 
определенные продукты, в част-
ности индекс «оливье». В среднем 
по России набор продуктов для 
приготовления этого традицион-
ного новогоднего салата в расчете 
на четырех человек за год подоро-
жал на 1,21%. На Дону – напротив, 
подешевел. Жителям Ростовской 
области для этого салата необхо-
димо 160,97 рубля, что на 1,4% 
меньше, чем в прошлом году.

На Дону за год подешевела на 
3% и «пасхальная корзина». По 
данным экспертов портала agro2b.
ru, жители области на пасхаль-
ный стол потратили 559,46 руб. 
Дороже всего приготовление 
блюд на Пасху обошлось жителям 
Чукотки. Самым «экономным» 
регионом признали Республику 
Мордовию.

ется, что Ростовская область станет 
одной из ключевых территорий 
как для проектов Фонда развития 
ветроэнергетики по строительству 
ветропарков, так и для локализа-
ции производства элементов обо-
рудования ветроэнергетических 
установок. «Роснано», «Росатом», 
итальянская «Энель» планируют 
инвестировать в Ростовскую об-
ласть, начиная с 2018 года, поряд-
ка 100 млрд рублей и реализовать 
инвестпроекты «Локализация» и 
«Ветропарки». А это четверть всей 
ветроэнергетики России.

Научные связи
Летом 2017 года ЮНЦ РАН при-

нимал делегацию ученых из Нор-
вегии, целью пребывания которой 
на донской земле стало обсуждение 
перспектив научного сотрудниче-
ства. Расширил географию своих 
научных связей и Донской госу-
дарственный технический уни-
верситет. В декабре вуз посетила 
делегация из Университета Кин-
дай (Япония), которую возглавил 
вице‑президент по вопросам меж-
дународной деятельности Есихико 
Хосои. Соглашение, подписанное 
двумя университетами, позволит 
расширить сотрудничество в на-
учных исследованиях и в области 
культурологии, что особенно акту-
ально в свете наступающего пере-
крестного Года Японии и России.

Новогоднее настроение
В этом году новогодний стол в 

РФ на семью из четырех человек 
стоит 6096 рублей, или почти на 
4% выше, чем год назад. В этот 
набор входят мясо, сырокопченая 
колбаса, икра, сыр, консервиро-
ванные огурцы, соки, торт и шоко-
ладные конфеты, фрукты, свежие 
помидоры и огурцы, коньяк, водка, 
популярные новогодние салаты 
и некоторые другие продукты. 
Самые дорогие новогодние столы 
ожидаемо оказались на Чукотке, 
в Ненецком автономном округе, 
Якутии и Москве. Здесь стоимость 
набора продуктов варьируется в 
пределах от 7500 до 8100 руб. На 
Дону застолье в честь Нового года 
обойдется в 6022 руб.

В преддверии Нового года экс-
перты сервиса Avito провели ис-
следование «Сколько стоит позвать 
для своих детей Деда Мороза и 
Снегурочку». Цены варьируются в 
зависимости от города, и в среднем 
по стране составляют 1600 руб. До-
роже всего, разумеется, в Москве 
– от 3100 руб. За год услуги Дедов 
Морозов и Снегурочек сильнее 
всего подорожали в Казани (+17%), 
Челябинске (+12,7%) и Волгограде 
(+10,9%), а подешевели в Новоси-
бирске (–21,9%) и Ростове‑на‑Дону 
(–10,2%). В донской столице эта 
услуга стоит 1530 руб.

Важно отметить, что в целом по 
стране на празднование Нового 
года и Рождества в среднем уйдет 
17,6 тыс. рублей, сообщают анали-
тики компании Deloitte. Эта сумма 
выше докризисной и выше на 4% 
той суммы, которую тратил житель 
России на Новый год в 2016‑м. По-
ведение россиян все больше похо-
дит на потребительские привычки 
европейцев, в частности празднич-
ные покупки в этом году начались 
чуть раньше: 33% будет куплено 
до 15 декабря (год назад – 28%), а в 
последнюю неделю года – 26% (год 
назад – 28%).

Чаще ищут диваны и платья
В 2017 году пользователи Avito из Ростова интересовались в основ-
ном предметами гардероба и мебелью. Лидером по количеству поис-
ковых запросов стал диван. Второе и третье места заняли сумка и пла-
тье. В топ-10 регионального рейтинга вошли сразу шесть товаров из ка-
тегории «Личные вещи»: сумка, платье, шуба норковая, туфли, кроссов-
ки и куртка. Также популярными оказались товары из категории «Ме-
бель и интерьер». Стоит отметить, что десятка популярных поисковых 
запросов в Ростове отличается от месяца к месяцу благодаря сезонным 
трендам. В январе этого года топ-10 популярных запросов возглавила 
шуба норковая. В марте ростовчане искали кроссовки, куртки и пальто, 
а в мае – июне – босоножки и платье. В июле на втором месте рейтин-
га оказался кондиционер.

Толстолобик для спасения водохранилища
В Веселовское водохранилище выпущено около 20 т взрослого толстолобика 
весом от 2 до 5 кг. Это первый этап масштабной экологической программы, 
предполагающей выпуск в водоем 200 т рыбы до конца 2017 года. 
Программа реализуется в Год экологии в рамках ГЧП минприроды РО  
и «ГРУППЫ АГРОКОМ». Рыба для выпуска приобретена на средства  
«ГРУППЫ АГРОКОМ» в ЗАО «Миусский лиман» Неклиновского района.
– В последнее время Веселовское водохранилище стало активно 
заиливаться, и появилось много зон, покрытых камышом. Мы пришли  
к выводу, что проблему может решить дноуглубление и восстановление 
биоресурса водохранилища. В этом году в водоем выпущен толстолобик,  
в следующем году будет выпущен белый амур, – отметил председатель 
совета директоров ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Иван Саввиди.
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Площадка для ремонта самолетов
Василий Голубев предложил перенести авиаремонтный завод  
в район нового аэропорта и предусмотреть ремонт «Суперджетов». 
Такой вариант продолжения работы Ростовского завода гражданской 
авиации № 412, ныне расположенного у старого аэропорта, губернатор 
предложил на встрече с представителями региональных СМИ. По его 
словам, вопрос по авиаремонтному предприятию требует достаточно 
быстрого решения. Размещение производства вблизи действующего 
аэропорта более перспективно, чем, например, в вертолетном 
кластере, создаваемом в Батайске. Губернатор пояснил, что обсуждал 
эту тему с собственником завода, предложив также ремонтировать 
после переноса не только «ТУ-134», но и «Суперджеты», используемые 
базовым перевозчиком Платова.

Более 1000 номеров для гостей ЧМ-2018
Донская столица подготовит для размещения клиентских групп FIFA более 
1000 номеров, сообщил на совещании по подготовке к ЧМ-2018 первый 
замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. От Ростова-на-Дону  
для размещения клиентских групп требуется минимум 860 гостиничных номеров. 
Соглашения с Match Accommodation подписали 15 гостиниц на 663 номера,  
также согласован 181 номер в гостиницах при базах команд.
– Номерной фонд отеля Hyatt планируется компенсировать за счет подписания 
соглашения с гостиницами «Графский парк» и «Бутик-отель» с общим 
количеством номеров 112. Согласие со стороны инвесторов получено,  
ожидаем решения Match Accommodation. Кроме того, ведутся переговоры  
с семью частными гостиницами на 210 номеров. После подписания этих 
договоров необходимый минимум будет превышен, – подчеркнул Гуськов.

   ИТОГИ ГОДА

Марина РОМАНОВА
Елена БОНДАРЕНКО
office@molotro.ru

Из года в год на Дону бизнесу 
уделяется особое внимание. 
Глава области Василий Голу-

бев уверяет каждого члена своей 
команды: инвесторов, заинтересо-
ванных создавать производства на 
Дону, нужно привлекать не просто 
преференциями, но и поддержкой 
на протяжении реализации всего 
проекта. Заметные достижения и 
открытия, которыми запомнился 
уходящий год, – в специальном 
материале отдела экономики га-
зеты «Молот».

СОБЫТИЯ
 Mars на Дону
В Аксайском районе американ-

цы открыли фабрику Mars по вы-
пуску влажных полнорационных 
кормов для домашних животных, 
ставшую 10‑м заводом компании 
в России. Объем капиталовложе-
ний в первую очередь составил 
свыше 4 млрд рублей. По данным 
компании, это одно из крупнейших 
вложений Mars в развитие россий-
ских производственных активов 
за последние 10 лет. На фабрике 
трудоустроено 140 человек.
 «Луис Дрейфус Восток»
Французская компания «Луис 

Дрейфус Восток» запустила в 
Азовском районе терминал по экс-
портной отгрузке зерна и генераль-
ных грузов. Мощность терминала – 
700 тыс. т в год. В дальнейшем пла-
нируется увеличение ежегодной 
мощности до 1,2 млн т. Инвестор 
входит в состав международной 
группы Louis Dreyfus Сommodities 
и является одним из крупнейших 
экспортеров зерна на территории 
России, ежегодно поставляя за ру-
беж до 3 млн т зерна. Объем инвес-
тиций – 2 млрд рублей. На объекте 
создано 80 рабочих мест.
 Обороты «Евродона»
Компания «Евродон», лидер 

российского рынка мяса индейки, 
увеличивает объемы производства 
в два раза с выходом на ежемесяч-
ную производственную мощность 
в 12,5 тыс. т мяса индейки. Столько 
в России пока никто не выпускает. 
С середины декабря ГК «Евро-
дон» начала производить 550 т 
индюшатины в сутки. В планах 
– уже в 2018 году увеличить еже-
годные объемы производства до 
150 тыс. т индейки в живом весе, 
что в два раза выше нынешних по-
казателей. Для сравнения: в 2016‑м 
предприятие произвело 75 тыс. т. 
Всего с конца 2006 года выпущено 
400 тыс. т мяса индейки.
 Помощь горнякам
Погашены долги по зарплате 

бывшим работникам «Кингкоула». 
Всего, начиная с прошлого года, 
3233 экс‑сотрудникам обанкротив-
шейся шахты выплачено 308,2 млн 
рублей. В том числе полностью по-
гашена задолженность по зарплате 
перед бывшими работниками сер-
висных предприятий. Напомним, 
задолженность по зарплате перед 
работниками группы компаний 
«Кингкоул» на начало 2017 года 
составляла около 200 млн рублей. 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поставил задачу 
ликвидировать долги по зарплате 
до 1 июля 2017 года. Для выпла-

Экономический «улов» года
ты задолженности правительство 
области привлекло ОАО «Регио-
нальная корпорация развития», 
которое, начиная с февраля, еже-
месячно направляло на эти цели 
по 50 млн рублей заемных средств.
 Фонд для заводов и фабрик
В Ростовской области создан 

Региональный фонд развития про-
мышленности. Из областного бюд-
жета на имущественный взнос но-
вой организации выделено 200 млн 
рублей, в дальнейшем планируется 
увеличить его до 1 млрд рублей. В 
этом году предприятиями донско-
го края для возможного участия в 
софинансировании заявлено око-
ло 10 инвестпроектов, суммарная 
стоимость которых составляет 
приблизительно 800 млн рублей. 
Доля государственных средств в 
проектах составляет около 70%. 
Основная цель создания фонда – 
повышение доступности кредит-
ных ресурсов.
 Экопитание в тренды
В Ростове прошел II Всероссий-

ский форум продовольственной 
безопасности. Делегации из 32 ре-
гионов страны от Калининград-
ской области и Крыма до Оренбур-
га и Якутии прилетели в донскую 
столицу, чтобы обсудить ключевые 
угрозы продуктовой безопасности 
России, а также качество произво-
димой продукции. Центральная 
тема форума звучала как «Эколо-
гически чистые продукты – основа 
здоровья нации», поэтому на па-
нельных сессиях в первую очередь 
активно обсуждались проблемы 
производства здоровых продук-
тов, поддержки производителей 
экологически чистой продукции, 
повышения качества жизни за счет 
полноценного питания.
 «Бизнес-класс» для предпри-

нимателей
В Ростовской области стартова-

ла федеральная программа «Биз-
нес‑класс» для действующих и 
начинающих предпринимателей 
региона. С этого дня у малого биз-
неса появилась еще одна возмож-
ность получить или расширить 
навыки ведения собственного дела, 
получить консультации ведущих 
предпринимателей, опытных экс-
пертов. Областные власти поддер-
жали проект, который поможет 
начинающим предпринимателям 
вывести бизнес на качественно 
новый уровень.
 Блок для мощности
Запущен четвертый энергоблок 

Ростовской АЭС. Его строитель-
ство обошлось в 82 млрд рублей. 
«После его запуска Ростовская об-
ласть станет одним из мощнейших 
энергопроизводителей в стране и 
по генерации электроэнергии вой-
дет в первую десятку регионов», 
– отметил донской губернатор Ва-
силий Голубев.
 Частный роддом
В Ростове‑на‑Дону открылся пер-

вый частный роддом «Девять меся-
цев». Объем инвестиций в создание 
клиники составил 400 млн рублей. 
Она рассчитана на одновременное 
пребывание 20–25 пациентов в ус-
ловиях стационара. Также клиника 
будет вести амбулаторный прием 
пациентов – до 100 человек в сутки.

ДОСТИЖЕНИЯ
 Бизнес посчитали
По предварительным итогам 

второй всероссийской «переписи» 
малого и среднего бизнеса Ростов-
ская область подтвердила статус 
региона с высокой предпринима-

тельской активностью, заняв шес-
тое место в рэнкинге субъектов РФ 
по количеству МСП – 165 791 шт. 
Экономические интересы нашего 
бизнеса, как и раньше, преимуще-
ственно лежат в сфере торговли. 
Это основной вид деятельности 
для каждого второго ИП и каждо-
го третьего малого предприятия.
 Заметный рост
В 2017 году в Национальном 

рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ 
Ростовская область усилила свои 
позиции, поднявшись с 24‑го на 
16‑е место. На Сочинском инвес-
тиционном форуме подписаны со-
глашения с компаниями на общую 
сумму 14 млрд рублей, на Петер-
бургском экономическом форуме 
– на 13,6 млрд рублей.
 Очередной рекорд
Ростовская область установила 

очередной всероссийский рекорд 
по сбору урожая, намолотив около 
13 млн т ранних зерновых и зер-
нобобовых культур при средней 
урожайности выше 41 ц/га. Такого 
результата даже вместе с поздними 
культурами регион не достигал ни 
разу за 80 лет своей истории. При-
чины успеха – не только благопри-
ятная погода, но и принятые меры 
по развитию и поддержке донского 
растениеводства.
 Заслуженный грант
Донской регион получил грант 

от Правительства РФ в размере 
1 млрд рублей за результаты соци-
ально‑экономического развития в 
прошлом году. По этому показа-
телю Ростовская область вошла 
в список субъектов‑лидеров. По 
итогам девяти месяцев этого года 
темп роста валового регионального 
продукта на Дону составил 104,4%, 
индекс промышленного производ-
ства – 114,6%. Это выше среднерос-
сийского показателя – 101,8%.

 Проверок стало меньше
На Дону на 20% стало меньше 

проверок бизнеса. Примечательно, 
что отмечается положительная ди-
намика снижения и внеплановых 
ревизий местных предпринима-
телей – на 17% за год. А на муни-
ципальном уровне внеплановых 
проверок стало меньше практи-
чески вдвое.
 МФЦ для бизнеса
В этом году в регионе запущен 

значимый проект – МФЦ для 
бизнеса. Специальные «окна» 
для предпринимателей созданы в 
23 муниципальных образованиях. 
Сейчас на Дону их насчитывается 
57. Теперь бизнесмену из дальнего 
района не нужно ехать в област-
ную столицу для оформления 
какого‑либо документа или полу-
чения госуслуги.
 Стать предпринимателем  

в университете
В донских вузах появились цен-

тры создания предпринимателей. 
Эту идею, предложенную област-
ным минэкономики, налоговой 
службой, управлением инноваций 
и вузов, поддержал глава области. 
Прямо в своем вузе студент может 
зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя, открыть счет 
в банке, получить кредит и необ-
ходимые консультации.
 Дон на «вкусной» карте
Ростовская область появилась 

на «Гастрономической карте Рос-
сии». Уникальный интерактивный 
ресурс, организованный Феде-
ральным агентством по туриз-
му, будет рассказывать о местах 
гастрономического туризма, а 
также о производстве продуктов, 
необходимых для приготовления 
знаковых блюд региональной кух-
ни, что особенно актуально в дни 
ЧМ‑2018. Здесь же разместят ин-
формацию о кафе и ресторанах, в 

1. «Евродон» увеличит объемы производства в два раза
2. Мощность нового зернового терминала будет увеличена до 1,2 млн т в год

3. В запуск американской фабрики Mars вложено 4 млрд рублей
4. Производство рыбы будет увеличено в среднем до 32 тыс. т в год

3 4

1 2

которых их можно отведать. Карта 
будет доступна на Национальном 
туристическом портале Russia.
Travel на нескольких языках.

ИНИЦИАТИВА
 Производство рыбы увели-

чится в полтора раза
В ближайшие три‑пять лет 

Ростовская область планирует в 
полтора раза увеличить объемы 
выращивания товарной рыбы. Об 
этом журналистам заявил первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров. Резервом для 
роста является развитие пастбищ-
ной аквакультуры с использовани-
ем рыбоводных участков.

– В прошлом году мы произве-
ли 20,5 тыс. т товарной рыбы. Но 
этого недостаточно, чтобы про-
кормить всю страну и заместить 
импорт. Поэтому мы ставим себе 
цель выйти на объемы производ-
ства, как в советские времена, в 
среднем 32 тыс. т в год. Добиться 
этого планируем уже в ближай-
шие три‑пять лет, – заявил Виктор 
Гончаров.
  На Дону будут выпускать 

рыбную муку
Помимо наращивания объемов 

производства товарной рыбы 
Ростовская область намерена по-
вышать экономическую эффектив-
ность отрасли и доступность рыбы 
для населения. Об этом заявил 
первый заместитель губернатора 
донского края Виктор Гончаров 
в ходе всероссийского совещания 
«О состоянии и перспективах 
развития товарной аквакультуры 
до 2030 года». Ставка будет сде-
лана на расширение логистики, 
создание кооперации, а также на 
строительство новых рыбоперера-
батывающих заводов. В частности 
Виктор Гончаров анонсировал на-
мерение правительства развивать 

в области производство рыбной 
муки:

– Мы постоянно ищем новые 
свободные ниши. Одним из пер-
спективных направлений считаем 
производство рыбной муки, кото-
рую можно использовать в кормах 
для животных. Это позволит за-
местить импорт и удовлетворить 
потребность рынка.
 Льготные кредиты для экс-

портеров
Кредиты всего под 5 % годовых 

смогут брать компании‑экспорте-
ры в региональном Агентстве под-
держки предпринимательства с 
1 апреля. Донские производители 
продают свой товар в 133 страны, 
но половина экспорта – сель-
хозпродукция.
 Киловатты из ветра
В 2019 году «Роснано» нач-

нет строительство первой ветро-
вой электрогенерации на Дону 
в объеме 1000 МВт. По данным 
пресс‑службы регионального пра-
вительства, соглашение подписали 
губернатор Василий Голубев, ген-
директор УК «Ветроэнергетика» и 
исполнительный вице‑президент 
корпорации «Фортум» Александр 
Чуваев. Общий объем соглашения 
по ветроэнергетике составляет око-
ло 100 млрд рублей. Свои проекты 
в Ростовской области помимо «Рос-
нано» заявили «Росатом», «Энел 
Россия» и SOWITECGroup.
 Уникальный кредит
На Дону приступили к созда-

нию регионального фонда лизин-
га. Теперь малые и микропред-
приятия, не имеющие залоговой 
базы, могут обратиться в фонд 
и на льготных условиях – от 5% 
годовых – приобрести оборудо-
вание для бизнеса. В уставный 
капитал лизинговой компании 
областным правительством вне-
сено 90 млн рублей.

В городе разрабатывается новая  
автобусная маршрутная сеть, кото-
рая начнет действовать в будущем 
году. Одна из ее новаций – сокра-
щение количества пересадок на 
длинных маршрутах с целью со-
кращения времени на проезд.

тры социального обслуживания.
К маю будет сдана трамвайная 

линия на улице Станиславского, 
заверил Виталий Кушнарев «Мо-
лот». По ее рельсам побегут в том 
числе и новые трамваи – в городе 
обновился трамвайный парк. 

в донской столице теперь в области 
есть уже 20 муниципалитетов, 
предоставляющих такую услугу, 
как социальное такси. У каждого 
из них есть гусенично‑лестнич-
ный подъемник, который позволит 
инвалидам спускаться с верхних 
этажей зданий для необходимых 
поездок. По словам директора де-
партамента соцзащиты населения 
Ростова‑на‑Дону Ирины Шувало-
вой, соцтакси с 1 января 2018 года 
будут помогать детям‑инвалидам 
приезжать на праздничные елки, 
которые для них устраивают цен-

У этих машин независимая перед-
няя подвеска, что дает возможность 
двигаться мягко, уменьшен радиус 
разворота, в соответствии с техза-
данием в автобусах установлены 
видеокамеры и кондиционеры, ва-
лидаторы нового образца. Автобусы 
окрашены в белый цвет, что акту-
ально в жарком ростовском климате.

Новые машины снабжены отки-
дывающимися пандусами, чтобы 
по ним в салон смогла въехать 
любая коляска – детская или инва-
лидная. Большая часть средств на 
приобретение новых автобусов вы-
делена из областного бюджета, го-
род софинансировал эту покупку.

Вместе с новыми автобусами го-
род получил и восемь машин «со-
циального такси». Они будут при-
креплены к центрам социального 
обслуживания пожилых людей и 
инвалидов. То есть с их появлением 

нарев, это серьезный шаг города 
в подготовке к чемпионату. Уже 
в начале будущего года автобусы 
выйдут на маршруты. Вторая сотня 
автобусов поступит в город в марте 
2018‑го, торги на их приобретение 
уже в стадии завершения.

– Наша задача, – заявил глава 
администрации, – увеличивать 
количество автобусов большой 
вместимости, при этом сокращая 
число маршруток.

С его точки зрения, это поможет 
бороться с пробками в городе.

Новые автобусы оборудованы 
согласно мировым стандартам. Они 
имеют двигатели экологического 
класса «евро5». На их боковых па-
нелях установлены светодиодные 
информационные табло, на которых 
пассажирам на остановках сообща-
ется не только название и номер 
маршрута, но и дата, время суток. 

   ЧМ-2018

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону накануне  
Нового года презентовали 100 но-
вых автобусов и восемь социаль-
ных такси, которые город получил 
к чемпионату мира по футболу. 
Они останутся служить  
донской столице и после ЧМ.

В воскресенье на Театральной 
площади выстроилась в ряд сот-
ня новеньких автобусов, которые 
пополнят ряды муниципального 
транспорта донской столицы. 25 из 
них работают на газомоторном 
топливе и 75 – на дизельном. Как 
сообщил «Молоту» глава адми-
нистрации города Виталий Куш-

  Новые автобусы на Театральной площади

Экологично и комфортно
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100 пассажи-
ров составляет вместимость 
каждого нового автобуса,  
приобретенного администра-
цией Ростова-на-Дону
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1. Ростов-на-Дону
В городе выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку. Всего на это звание пре-
тендовали 17 новогодних волшебников. Победителями стали Сергей Бездуга-
нов и Юлия Пивоварова.

2. Азов
На шести дворовых территориях города, благоустроенных в рамках про-
екта «Комфортная городская среда», прошли праздничные мероприятия.

3. Батайск
В этом году благодаря расширению учебных площадей число школьни-
ков, занимающихся во вторую смену, составило 39,7%, в то время как в 
прошлом году их было 41,2%.

4. Волгодонск
Здесь создали местное отделение областной общественной организации 
«Союз женщин России». На учредительном собрании председателем отде-
ления избрана Наталья Полищук.

5. Донецк
21 декабря на площади Ленина открыли главную городскую елку. Под ней 
подвели итоги городского конкурса «Письма Деду Морозу».

6. Зверево
22 декабря городской центр занятости населения 
провел ярмарку вакансий для безработ-
ных зверевцев.

7. Зерноградский район
В хуторе Клюев Конзаводского 
сельского поселения открылся 
после капремонта ФАП. На ремонт 
из районного бюджета было выде-
лено 344,5 тысячи рублей.

8. Каменский район
В большом зале Старостанично-
го центра эстетического воспита-
ния детей работники Дома культу-
ры провели арт-встречу молоде-
жи с ветеранами, внесшими большой вклад  
в развитие района.

9. Мартыновский район
Здесь прошли специальные учения служб в случае возникновения неблагоприят-
ных погодных условий. Отрабатывались действия в хуторе Денисов.

10. Матвеево-Курганский район
Здесь открыли автодорогу к хутору Драганов, на строительство которой из областного и местно-
го бюджетов было выделено 115 млн рублей. Теперь ко всем населенным пунктам района ведут доро-
ги с твердым покрытием.

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Багаевская

Целина

Ремонтное

Дубовское

Романовская

Большая
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

Милютинская

Киселево

Покровское
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БАТАЙСК
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОЛГОДОНСК

Егорлыкская
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На страже безопасности
Вопросы безопасности во время новогодних каникул обсудили  
на заседании антитеррористической комиссии. Во время празд-
ников в Ростовской области запланированы почти 1500 различ-
ных концертов, выступлений и акций. Предполагается, что их  
посетят больше 1 млн человек. Для обеспечения безопасности 
с 22 декабря по 7 января ведомства будут работать в усиленном 
режиме. В 2017 году для проведения антитеррористических ме-
роприятий из областного бюджета было выделено 42 млн рублей.
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11. Милютинский район
В администрации района прошли аттестацию 19 муниципальных служащих. 
Все они включены в кадровый резерв на вышестоящие должности.

12. Морозовский район
В хуторе Костино-Быстрянский торжественно открыли врачебную амбула-
торию. Ее услугами могут пользоваться 2000 человек.

13. Мясниковский район
Здесь в киноконцерном зале «Раздан» прошел форум работающей молоде-
жи «Мясниковцы. Потенциал будущего». В нем приняли участие и ветераны, 
которым вручили знаки «80 лет Ростовской области».

14. Неклиновский район
В селе Весело-Вознесенка – бывшем имении атамана Платова – заверша-
ется строительство ранее разрушенного Свято-Никольского храма. Селяне 
решили восстановить церковь.

15. Усть-Донецкий район
Еще одна семья получила в канун Нового года свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. В 
этом году такие свидетельства получили 11 усть-дончан.

16. Шахты
Полностью откорректирован проект реконструкции стадиона «Шахтер». 
Госэкспертиза одобрила представленные документы. Общая стоимость 
работ по завершению реконструкции — 840 945,99 рубля.

17. Новочеркасск
Здесь открыли автомобильное дви-
жение по улице Ефремова через 
спуск Герцена. Строительные работы 
в нижней части спуска продолжаются.

18. Новошахтинск
В 2018 году в городе начнется строи-

тельство спорткомплекса с ледовым 
полем. На круглогодичном катке еже-

дневно смогут заниматься 200 новошах-
тинцев.

Орловский

БЕЛАЯ КАЛИТВА
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Что пишут дети Деду Морозу
 ФОТОФАКТ

В Детской картинной галерее Ростовского областного музея изобразительных искусств открылась традицион-
ная областная новогодняя выставка детских рисунков. В этом году она носит название «Письмо Деду Морозу».
По словам заведующей Детской картинной галереей Натальи Дробышевой, куратора выставки, для участия 
в ней было заявлено более 500 работ учеников художественных школ и студий области из Ростова-на-Дону, 
Сальска, Новошахтинска, Шахт, Азова, Аксая, Новочеркасска, Батайска, Красного Сулина, выполненных в тех-
никах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Работы, полученные по электронной почте, 
прошли отбор, в экспозиции в галерее можно увидеть более 220 из них.
Самому младшему участнику – четыре года, самому старшему – 14. Все работы отмечены искренней верой в 
чудеса и добро, пожеланиями счастья для близких. Очень мало работ, где ребята мечтают о чем-то конкрет-
ном – новом платье, коньках и так далее, отметила Наталья Владимировна. Много работ, где есть пожелание 
обрести брата, сестру, друга, что весьма порадовало организаторов.
Все ребята, чьи работы попали в результате отбора на выставку, получили дипломы, призы и памятные подар-
ки. Присутствовало на выставке и угощение: огромная корзина мандаринов, стоящая у елки, к концу церемо-
нии открытия опустела.
Традиционная новогодняя выставка в Детской картинной галерее Ростовского областного музея изобрази-
тельных искусств организована при поддержке регионального министерства культуры.
Фото: Вера Волошинова

ЦИМЛЯНСК

Зимовники
АЗОВ

ГУКОВО

КРАСНЫЙ СУЛИН

Казанская

  На церемонии открытия выставки «Письмо Деду Морозу»

ШАХТЫ

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК

В Новый год –  
бегом

   ТРАДИЦИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

«Каждый год 31 декабря мы  
с друзьями ходим в баню.  
Это у нас традиция такая!» – 
кто не помнит цитату из фильма 
«Ирония судьбы, или С легким  
паром!»? А вот у любителей бега 
из Морозовска есть другая тради-
ция: 31 декабря они совершают 
пробег по улицам родного города.

Традиции уже почти 30 лет. 
Обычно участвуют в забеге чело-
век 15–20. Примерно столько же их 
будет и в этом году. Место старта 
– ДК им. Ленина, как следует из 
информации с портала о беге и 
беговых событиях.

В последний день старого года 
бежать будет одно удовольствие 
– синоптики обещают легкий мо-
розец и небольшой снег. А ведь 
было время, когда 31 декабря 
стрелка термометра приближалась 
к –30 °С. Случалось, что сугробы 
доходили до пояса, а было, что и 
дожди лили потоками. Тем не ме-
нее не было года, чтобы бегуны не 
вышли на дистанцию, нарушили 
традицию.

Каждый бежит, сколько может. 
Осилишь 2 км – отлично, если 5 км 
– еще лучше. Спортсмены поздрав-
ляют всех, кто встречается им по 
пути. Дарят пряники, конфеты, 
елочные игрушки, календарики. 
Все зависит от того, чем их снабдят 
спонсоры.

Бегуны надевают карнавальные 
маски, так что 31 декабря подарки 
местным жителям вручают Дед 
Мороз, Снегурочка, Звездочет, 
Баба Яга, Змея и другие сказоч-
ные персонажи. В этом году к ним 
прибавится Собака. Правда, Петр 

Медный, автор традиции, сетует, 
что трудно найти приличную со-
бачью маску. Неделя впереди, но 
пролетит она невероятно быстро, 
искать надо срочно.

– Традиция зародилась в конце 
1980‑х годов, – вспоминает Петр 
Евгеньевич. – Ее история тако-
ва: однажды 31 декабря я шел по 
улице и обратил внимание, какие 
у встречных унылые, несчастные 
лица. Новый год ведь, праздник, 
а они грустят! И мне пришла в го-
лову идея, как народ развеселить. 
Представьте, подбегают к вам люди 
в масках, дарят подарки. Поневоле 
улыбнешься! Я поделился своими 
мыслями с друзьями, любителями 
бега. Им идея понравилась…

В новогоднем забеге участвуют 
школьники, студенты, рабочие, 
пенсионеры, в общем, все желаю-
щие. В этом году возраст бегущих 
– от 11 до 91 года. Именно столько 
исполнилось самому пожилому бе-
гуну Владимиру Никифорову. Од-
нако опытный марафонец, легенда 
Морозовска и Ростовской области, 
обещает, что дистанцию в 5 км он 

осилит, годы ему не помешают.
Перед стартом бегуны фотогра-

фируются возле новогодней елки, 
заходят в здание местной админи-
страции, поздравляют главу и дру-
гих чиновников. После пробежки 
устраивают небольшой фейерверк 
и накрывают стол.

– За почти 30 лет случилась мно-
го курьезов, – вспоминает Петр 
Медный. – В каком‑то году мы не 
договорились, и на забег явились 
два Деда Мороза и две Снегурочки. 
А однажды я в конце декабря сло-
мал руку. Пришлось бежать прямо 
так, в гипсе…

Есть у Петра Евгеньевича ори-
гинальная идея: стартовать за 
несколько минут до боя курантов. 
Так сказать, перебежать из старо-
го года в новый. Но за десятиле-
тия так и не удалось воплотить 
ее в жизнь, да и вряд ли удастся. 
Во‑первых, в это время улицы пу-
сты, кому настроение поднимать, 
подарки дарить? А во‑вторых, Но-
вый год положено встречать дома, 
за праздничным столом. Тоже, 
знаете, традиция.
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Штрафы за сжигание травы

Вступил в силу областной закон, ужесточающий штрафы за выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, 
обрезков деревьев или кустарников. Теперь с учетом внесенных 
изменений размер административного штрафа за эти нарушения  
для граждан составит 4500 рублей, для должностных лиц – 45 тысяч 
рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей. Как рассказали  
в министерстве природных ресурсов и экологии области, выжигание 
сухой растительности, провоцирующее ландшафтные пожары, остается 
актуальной проблемой для Ростовской области. От сжигания сухой 
травы обедняется почва, наносится невосполнимый вред растительному 
и животному миру. Только с начала этого года зафиксировано более 
1000 случаев выжигания травы на площади более 600 га.

  Председатель палаты ТОС Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» Светлана Кутенко

  ДОРОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Обновленный Ворошилов-
ский мост и две объездные 
дороги, ведущие к между-

народному аэропорту Платов,  
однозначно можно назвать  
«Дорогами года».

К новому Ростову
Проектировщики и дорожные 

строители не просто обновили 
Ворошиловский мост – южные во-
рота донской столицы, но провели 
его масштабную реконструкцию, 
а по большому счету, буквально 
совершили революцию. Высоко-
водная переправа, построенная в 
Ростове‑на‑Дону еще в 1965 году 
для связи левого и правого бе-
регов, стала шестиполосной. Как 
отметил на открытии магистрали 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов, по сути, это два моста, 
если учесть, что в каждом направ-
лении выделено по три полосы, 
где ежедневно могут проезжать 
до 80 тысяч автомобилей в сутки. 
Изначально его пропускная спо-
собность – 19 тысяч машин в сутки 
– была идеальной для 60‑х годов 
ХХ века. Однако в начале 2000‑х 
он уже принимал до 50 тысяч ав-
томобилей ежедневно. От такой 
нагрузки пролеты моста просели 
почти на полметра, именно поэто-
му его решили возводить заново.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев отметил, что, 
когда начиналась реконструкция, 
стояла задача качественно изме-
нить жизнь жителей города не 
только в связи с чемпионатом мира 
по футболу 2018 года.

– Это путь в новый Ростов, пото-
му что левобережная зона города 
приобретает совершенно другое 
значение с точки зрения развития 
Ростова как столицы региона, – 
подчеркнул Василий Голубев. 
– Кроме того, южный подъезд к 
городу обеспечивает иную транс-
портную доступность. Мы меняем 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области в 2017 году 
инвалидам продолжали оказы-
вать помощь в поиске работы.  
Но они и сами показали, что могут 
добиться многого.

По данным службы занятости 
населения региона, в 2017 году на 
Дону в бюджетной сфере и в АО с 
госучастием Ростовской области 
трудились 10 677 инвалидов, что 
составляет 3,3% от общей чис-
ленности работников бюджетной 
сферы и 23% от числа работаю-
щих инвалидов трудоспособного 
возраста, зарегистрированных в 
Ростовской области.

В 2017 году из 7967 инвалидов, 
обратившихся в службу занятости 
населения за содействием в поиске 
подходящей работы, трудоустрое-
ны 6273 инвалида – почти 79%.

Для повышения конкурентоспо-
собности людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на 
рынке труда 299 человек направле-

  СОЦЗАЩИТА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Во время декабрьской пресс- 
конференции Президент РФ  
Владимир Путин сообщил,  
что в 2018 году появится ежеме-
сячное пособие при рождении  
первого ребенка. Зампред думско-
го комитета по образованию и нау-
ке Лариса Тутова сообщила, что  
в Госдуме готовы поддержать лю-
бые меры, направленные на улуч-
шение демографической ситуации.

качество и комфорт не только тех, 
кто за рулем, но и пешеходов.

Примечательно, что на строи-
тельство Ворошиловского моста 
пошли деньги (1,5 млрд рублей), 
перечисленные грузоперевозчи-
ками через государственную сис-
тему «Платон». Всего же на этот 
объект направили 5,9 млрд рублей.

Платов и дороги
– В одном из своих интервью гу-

бернатор Василий Голубев сказал, 
что новый аэропорт должен стать 
современным символом Дона. И 
понятно, что абсолютно вся ин-
фраструктура, обеспечивающая 
функционирование аэропортового 
комплекса, должна соответство-
вать такому высокому статусу. Это 
относится, конечно, и к дорогам, 
которые ведут к Платову, то есть 
визитная карточка – это не только 
сам аэропорт, но и подъездные 
пути к нему, – рассказал «Молоту» 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов.

Общая протяженность дорог 
к аэропортовому комплексу – 
18,5 км. На их строительство ушло 
16 месяцев, хотя изначально пла-
нировалось сдать их за 36 месяцев. 
Обеспечить сокращение сроков 
позволила организация слаженной 
работы подрядных организаций – 
практически все время дорожники 
работали в две смены. Качество 
выполненных работ контролиро-
валось в течение всего периода 
строительства, в том числе и не-
зависимыми организациями. Оно 
соответствует всем нормам.

По прогнозам специалистов, 
среднесуточная интенсивность 
движения по подъездной доро-
ге к Платову в ближайшие годы 

но на профессиональное обучение 
по востребованным профессиям и 
специальностям. Из 296 инвалидов, 
завершивших обучение, 246 че-
ловек уже трудоустроены, что со-
ставляет 83,1%. Остальные должны 
приступить к работе до конца года.

На итоговом заседании Коор-
динационного комитета по делам 
инвалидов при губернаторе Рос-
товской области было заявлено о 
тысячах вакансий для людей с ОВЗ. 
Однако члены комитета попро-
сили службу занятости обратить 
внимание на качество таких ва-
кансий. Ведь не секрет, что низкая 
зарплата и неподходящие условия 
труда, а также невозможность че-
ловека добраться до места работы 
зачастую заставляют инвалида 
отказаться от предложенного ра-
бочего места.

– Формируя областную государ-
ственную программу «Доступная 
среда» и привлекая федеральные 
средства, мы понимали, что су-
ществующие проблемы должны 
решаться комплексно: ведь нужда-
ются в этой среде у нас в области 
более 376 тысяч человек – столько 
инвалидов проживают в Рос-
товской области. К решению их 

Финансовую помощь будут ока-
зывать адресно. На нее могут рас-
считывать мамы, чей доход не пре-
вышает полуторакратной величины 
прожиточного минимума в регионе. 
Денежную выплату будут направ-
лять ежемесячно до достижения ре-
бенком 1,5 лет. Как отметила Лариса 
Тутова, новое пособие даст стимул 
росту рождаемости: оно несколько 
сгладит жизнь с первым ребенком 
и будет мотивацией к тому, чтобы 
родить второго.

Также в ходе пресс‑конференции 
Владимир Путин заявил о том, что 
проблема с нехваткой мест в дет-
ских садах будет решена. Сегодня  

превысит 10 тысяч автомобилей 
в сутки.

В перспективе всю дорогу от се-
верного обхода донской столицы 
планируется сделать четырехпо-
лосной, что позволит сократить 
расстояние до Платова из Азова и 
Таганрога, а также от М‑4 «Дон» 
до Западного и Северного жилых 
массивов Ростова. Эти работы 
будут начаты в следующем году 
и завершены в 2019‑м.

Магистрали  
для спорта

Ростов будет принимать игры 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, к этому готовятся и 
дорожники. Большая часть ре-
монтных работ улично‑дорожной 
сети донской столицы произво-
дилась в рамках приоритетного 
федерального проекта развития 
автомобильных дорог «Безопас-
ные и качественные дороги». В 
стартовавшем в этом году проекте 
участвуют 36 регионов РФ, в том 
числе и Ростовская область. В 
2017‑м Дон получил 2,4 млрд руб-
лей, половина из них – трансфер 
из федеральной казны.

В целом в этом году построено 
и реконструировано 25,8 км, капи-
тально отремонтировано 52,2 км, 
отремонтировано 277,7 км регио-
нальных магистралей. Обнови-
лись и местные дороги.

В следующем году благодаря 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» планируется отре-
монтировать более 110 км дорог 
различного значения.

проблем подключаются все боль-
ше людей – масштабный проект, 
посвященный комфортной город-
ской среде, также предусматри-
вает доступность всех городских 
пространств для маломобильных 
граждан, – прокомментировала 
«Молоту» ситуацию министр тру-
да и социального развития региона 
Елена Елисеева.

2017 год будет памятен Ростов-
скому отделению Всероссийского 
общества глухих и тем, что они 
выиграли президентский грант 
для воплощения в жизнь проек-
та «Сказка за сказкой». Как рас-
сказала «Молоту» председатель 
организации Ирина Баскакова, в 
постановке сказки «По щучьему 
велению» приняли участие глу-
хие дети (25 человек), а в будущем 
спектакле 2018 года среди юных 
актеров окажутся и дети – инва-
лиды по слуху, и ребята из мало-
обеспеченных семей (70 человек). 
Выиграл президентский грант и 
Центр сурдоперевода Ростовского 
отделения ВОГ, который займется 
созданием азбуки для неслыша-
щих детей «Путешествие в страну 
жестов». Причем отбирали героев 
этой азбуки сами ребята.

около 400 тысяч детей до трех лет 
ждут мест в ясельные группы.

– Эту проблему планируется ре-
шить к 2021 году. Однако в строи-
тельстве большого количества яс-
лей нет необходимости, потому что 
существует большое количество 
вариативных форм дошкольного 
образования, в том числе ясельно-
го. В их числе создание ясельных 
групп при вузах и предприятиях, 
и так далее. – пояснила Лариса 
Тутова. – В связи с перезагрузкой 
демографической политики, о ко-
торой заявил президент РФ, можно 
говорить и об ускорении в решении  
этих вопросов.

Главные.  
Безопасные. Донские.

Шаг за шагом

Большая перезагрузка
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Поддержать инициативы

Парк Памяти

Условный снег

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области создана 
Палата территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской  
области».

Это шестая палата, которая 
будет работать в рамках ассоциа-
ции. Ее назначение – координация 
деятельности ТОС области, выра-
жение и защита общих интересов, 
совершенствование форм и мето-
дов работы этих общественных 
объединений.

Председателем палаты на пер-
вом ее собрании (пока в нее во-
шли представители 23 муници-
палитетов – из семи городских и 
16 сельских поселений) избрана 
Светлана Кутенко, глава Быстро-
горского сельского поселения Та-
цинского района. «Молот» писал 
об этом удивительном поселении, 
не просто ставшем лучшим посе-
лением Ростовской области, но и 
на полученный грант устроившем 
первый детский муниципальный 
парк, названный «Простокваши-
но». Так что избранный предсе-
датель не понаслышке знает, что 
такое работа с общественными 
инициативами. По словам Свет-
ланы Кутенко, за время ее работы 
в качестве главы поселения из 
внебюджетных источников при-
влечено около 200 млн рублей.

Опытом работы своих ТОС 
может гордиться Семикаракор-
ское городское поселение. Здесь 
созданы 189 ТОС, каждый из ко-
торых работает на определенной 
территории. Органы ТОС (рань-
ше эти объединения назывались 

  КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Азове завершилось благоуст-
ройство сквера «Юность», в ре-
зультате он полностью обновился 
и теперь называется парк Памяти.  
В нем замостили тротуары, обу-
строили газоны, сделали совре-
менное освещение, а также осна-
стили малыми архитектурными 
формами, скамьями и урнами.

– Сроки были сжатыми, но 
подрядчик работал очень интен-
сивно и справился с поставлен-
ной сложной задачей, – отметил 
заместитель министра ЖКХ Рос-
товской области Валерий Былков.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Донские спасатели в течение двух 
дней отрабатывали методы борь-
бы со снежными заносами, штор-
мовыми ветрами и другими при-
чинами возникновения чрезвы-
чайных ситуаций зимой. По рас-
поряжению губернатора Ростов-
ской области масштабные учения 
одновременно проходили  
во всех муниципальных  
образованиях Дона.

– Главная цель мероприятий – 
определить степень готовности 
органов управления, сил и средств 
ОП РСЧС, служб жизнеобеспече-
ния и дорожно‑эксплуатационных 
служб к работе в зимний период, 
особенно в экстремальной обста-
новке. В регионе может случить-
ся и снежный занос, и «ледяной 
дождь», и авария на водопроводе. 
Мы должны быть готовы к любо-
му развитию ситуации, – расска-
зал заместитель губернатора Рос-
товской области Вадим Артемов.

Он добавил, что в нашем ре-
гионе по инициативе губернатора 
создан спасательный комплекс, 
способный противостоять любой 

уличными комитетами, советами 
кварталов и так далее), по сути, 
являются инструментом для ак-
кумулирования инициатив насе-
ления, направленных на всесто-
роннее развитие территории. Эти 
объединения жителей поддержи-
ваются в Семикаракорске муни-
ципальной программой «Развитие 
и поддержка территориального 
общественного самоуправления». 
Силами ТОС ежегодно проводит-
ся ежегодный смотр‑конкурс «Я 
люблю свой город»: на его прове-
дение предусмотрены средства в 
муниципальной программе «Ком-
плексное развитие Семикаракор-
ского городского поселения». В 
2016 году в городе благодаря ра-
боте ТОС появился сквер Памяти 
погибших в Великой Отечествен-
ной, детские площадки организо-
ваны на территории пяти ТОС.

В Комм у нарском сельском 
поселении Октябрьского района 
зарегистрированы 10 органов 

На реконструкцию парка Азову 
выделили 44 млн рублей по про-
екту «Парки малых городов», по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», а так-
же в рамках софинансирования из 
областного и местного бюджетов. 
Обязательным условием при этом 
стало непосредственное участие 
местных жителей в разработке 
проекта благоустройства.

Первые общест вен н ые об -
суждения прошли в феврале. За 
свою полувековую историю сквер 
основательно поизносился: ас-
фальтированные дорожки были 
испещрены трещинами, в центре 
сквера находилась непонятная 
конструкция в виде квадрата, на-
поминающая полуразрушенный 
фундамент. Тем не менее зеленое 
пятно на карте Азова всегда вос-

природной или техногенной ава-
рии. В его составе более 6500 вы-
сокопрофессиональных специа-
листов областного департамента 
по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и главного управления 
МЧС России по Ростовской обла-
сти, а также сотни единиц специ-
ализированной техники готовы к 
применению по предназначению 
в различных погодных условиях. 
В муниципалитетах круглосуточ-
но работают спасатели.

Первый день масштабных уче-
ний посвятили практике, занятия 
охватили городские и сельские 
поселения. Спасатели провери-
ли свои навыки по ликвидации 
аварий и происшествий, а также 
провели квартальную тренировку 
систем оповещения и информиро-
вания жителей донского края о ЧС.

Второй день отвели обучению 
действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации 
их последствий. Подобные «уро-
ки» прошли в Красносулинском, 
Миллеровском, Морозовском, 
Неклиновском, Сальском и Се-
микаракорском районах, куда 
съехались руководители муни-
ципалитетов области.

В Неклиновском районе заня-
тия начались с того, что участ-
ники учений отрабатывали дей-
ствия при снежных заносах и 

ТОС, в составе которых есть 
специалисты по социальному 
проектированию и реализации 
проектов. На территории поселе-
ния с 2012‑го по 2016 год реали-
зованы 42 местные инициативы: 
это пешеходный мост в хуторе 
Привольном, появившийся за 
счет средств жителей и местного 
бюджета, также за счет жителей 
прошла замена водопровода в ху-
торе Красногорняцком.

В Азове в 2016 году на ули-
це Седошенко был реализован 
проект «Народная дорога» – в 
течение 50 лет ее существования 
эта улица не знала асфальта. Это 
первый опыт совместной работы 
депутата и жителей ТОС № 21, 
которые сами приняли такое ре-
шение и воплотили его в жизнь. 
Появление сквера «Солнечный» 
инициировано комитетом ТОС 
№ 39: это «зеленое пятно» появи-
лось в Азове среди домов частно-
го сектора.

требовано жителями. Рядом рас-
положена школа, парк является 
проходным, в нем расположены 
несколько памятников, и то, что 
реконструкция необходима, со-
мнений не вызвало ни у кого.

Впрочем, спокойными общест-
венные слушания в Азове на-
звать нельзя. Сквер «Юность» с 
момента своего появления стал 
довольно спорным объектом. 
Его возвели на месте городского 
кладбища в 1967 году. Первый 
вариант парка был раскритикован 
жителями, но они же предлагали 
свои решения. В итоге проект 
был создан, утвержден, и в пылу 
спора родилось название – парк 
Памяти.

Спустя 11 месяцев после пер-
вого обсуждения реконструкция 
парка была завершена.

автомобильных заторах. Затем 
местные спасатели вместе с по-
жарным расчетом, бригадой 
скорой медицинской помощи и 
сотрудниками полиции быстро и 
профессионально ликвидирова-
ли последствия условного ДТП. 
После этого пассажиры условно 
заглохшего посреди условно за-
снеженной трассы автобуса были 
эвакуированы – их оперативно 
перевели в мобильный пункт 
обогрева и накормили горячей 
пищей. Причем не условной, а 
настоящей, приготовленной в 
полевой кухне. Также спасатели 
продемонстрировали алгоритм 
действий при ликвидации аварии 
на системе водоснабжения зимой 
и при аварийном отключении 
газо‑ и электроснабжения.

Подводя итоги, Вадим Артемов 
подчеркнул, что муниципальные 
и областные органы власти, спа-
сатели Дона и ремонтно‑восста-
новительные бригады готовы к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций и способны обеспечить 
работу систем жизнеобеспечения 
населения при любых неблаго-
приятных погодных условиях. 
Замгубернатора добавил, что 
27 декабря Россия отметит День 
спасателя, и поздравил этих му-
жественных людей с профессио-
нальным праздником.

справка

Президент Общероссийского конгресса муниципальных образова-
ний Виктор Кидяев назначил депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от Ростовской области Максима Щаблыкина  
заместителем председателя правления Общенациональной ассо-
циации территориального общественного самоуправления России. 
В ассоциации ТОС Щаблыкин займется развитием методической 
базы, сбором и реализацией лучших практик работы ТОС России,  
а также популяризацией данного движения на региональном  
и местном уровнях. Ассоциация ТОС была учреждена конгрессом  
муниципальных образований России и Всероссийским советом 
местного самоуправления.

цитата

Не надо объяснять, как много 
значит для столицы донского 
края Ворошиловский мост.  
Он действительно является 
опорным, системным для всей 
улично-дорожной сети регио-
на. Спасибо дорожникам  
и мостовикам за этот подарок 
к чемпионату мира по футболу.
Максим Соколов,  
министр транспорта РФ

цифра

Более 16,5   
млрд рублей из областного 
бюджета 2017 года направле-
но на развитие дорожного  
хозяйства Дона
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К 75-летию Сталинградской битвы
В Атаманском дворце Новочеркасска музей-заповедник «Сталинградская 
битва» представил выставку «Едут, едут по Берлину наши казаки». Целые 
комплексы предметов посвящены конкретным участникам сражения  
и показывают войну с обеих сторон. В их числе казачья бурка, спасавшая 
в лютые морозы, предметы амуниции кавалериста. Есть и противогаз 
для лошади – так пытались защитить животное от химических атак. 
Вражеские солдаты использовали снегоступы: привязанные на обувь,  
они давали возможность хоть как-то передвигаться, защищая  
от проваливания в снег. Из писем немецких солдат домой можно узнать, 
что отступление для них было невозможным. Степь была покрыта  
тонкой ледяной коркой, напоминающей каток.

Круглое общежитие ДГТУ
В ДГТУ продолжается строительство круглого общежития и социального 
блока. Сдача готового объекта намечена на 2018 год. Возведение уникального 
общежития круглой формы высотой в 23 этажа и социального блока ведется 
параллельно. Одновременно осуществляются наружные и внутренние 
отделочные работы. Строительство социального блока вышло на завершающую 
стадию – ведется внутренняя отделка. В общежитии предусмотрены 
комфортабельные квартиры на двух, трех и четырех человек. На крыше здания 
расположится вертолетная площадка. Напомним, строительство общежития 
квартирного типа и социального блока в ДГТУ стартовало 27 октября 2016 года. 
Общая площадь 23-этажного корпуса – 17 294 кв. м. Средства на строительство 
выделены из федерального бюджета.

На новых 
автобусах

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Накануне 2018 года работники 
культуры области получили  
библиобусы, автобусы  
и грузовичок.

Ключи от новых транспортных 
средств получили библиотекари 
Аксайского, Кашарского, Кон-
стантиновского, Неклиновского 
и Целинского районов. Комфор-
табельный автобус и небольшой 
грузовик для перевозки костю-
мов, инструментов и аппаратуры 
получил Государственный ан-
самбль песни и пляски донских 
казаков имени Анатолия Квасова. 
Автобус также предоставлен в 
распоряжение Областного дома 
народного творчества. Транспорт 
предназначен для проведения вы-
ездных творческих лабораторий 
и обучающих семинаров.

По словам первого замгуберна-
тора Ростовской области Игоря 
Гуськова, самое важное сейчас 
для всех – это культура, и руко-
водство области делает многое 
для ее развития. Полученный 
автотранспорт позволит расши-
рить географию гастролей про-
славленного ансамбля казаков, а 
также доставлять газеты и книги 
жителям отдаленных хуторов 
области – туда, где нет стацио-
нарных библиотек.

По словам директора межпо-
селенческой библиотеки имени 

Шолохова Аксайского района 
Анны Бобковой, в районе реали-
зуется проект «Библиотека едет к 
вам», и теперь число населенных 
пунктов, которые посетят участ-
ники проекта, будет значительно 
увеличено – книга дойдет до каж-
дого жителя. Замглавы админи-
страции Неклиновского района 
Александр Третьяков сообщил 
«Молоту», что в районе 125 насе-
ленных пунктов, а библиотек все-
го 35, потому библиобус району 
был крайне необходим. Довольны 
подарком и в ансамбле песни и 
пляски донских казаков, ведь 
перевозить в автобусе и аппара-
туру, и инструменты было очень 
трудно. А уж костюмов ансамбль 
на гастроли возит весом никак не 
менее 5 т.

Как заявил «Молоту» Игорь 
Гуськов, в принятом областном 
бюджете на предстоящие три 
года предусмотрены средства 
на приобретение 30 библиотеч-
но‑информационных комплексов 
– по 10 ежегодно. Это означает, 
что их получат практически все 
муниципальные районы Ростов-
ской области.

  Участники ансамбля песни и пляски донских казаков  
и новый автобус

ОАО «РЖД» сдает в аренду здание столовой
по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,  

поселок Каменоломни, улица Мокроусова, 2

Вся информация по телефону в Ростове-на-Дону: 8 (863) 238-31-45

    При здании имеются:  
 сарай для хранения тары площадью 38,5 кв. м; 
 холодильное помещение площадью 12,6 кв. м; 
 навес площадью 13,2 кв. м; 
 туалетная комната площадью 9,8 кв. м; 
 наружная сеть производственной канализации протяженностью 95 м; 
 асфальтовая дворовая площадка площадью 880 кв. м; 
 железобетонный забор протяженностью 133 м; 
 наружный водопровод протяженностью 23 м.

РЕКЛАМА

цифра

Более 63,5   
млн рублей выделил област-
ной бюджет на приобретение 
транспортных средств для  
учреждений культуры Дона

Ф
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Наименование/тираж до
1000 экз.

до
5000 экз.

до
10000 экз.

до
100000 экз.

Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 г/кв. м 7,80 6,30 5,90 4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 г/кв. м 6,20 5,80 4,30 4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 г/кв. м 6,00 5,60 4,10 3,90
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 г/кв. м 4,80 3,60 3,20 2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 г/кв. м 4,65 3,45 3,05 2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 г/кв. м 3,30 2,90 2,50 1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 г/кв. м 3,10 2,80 2,40 1,80
Буклет А5 (16 стр., крепление скоба, полноцвет.,  
бумага мелованная 115 г/кв. м) 12,00 10,50 9,10 8,00

Газета А3, офсет 80 г/кв. м, 8 полос (4+4), 33,40 25,00 23,80 19,30
Календарь (70х100) (4+4), картон 300 г/кв. м,  
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков 7,00 6,55 5,00 4,00

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Юр. адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 184, кор. 1, офис 303
Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55
ИНН 6168097762, КПП 61 68 01 001, ОГРН 102 6104364010, e-mail: oooaltair_office@mail.ru
уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных мате-
риалов для кандидатов, участвующих в выборах Президента Российской Федерации согласно Федераль-
ному закону от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации», 
назначенных на 18 марта 2018 г., и в соответствии с пунктом 1 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003  
№ 19-ФЗ «Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов».
Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов за единицу продукции составляют, руб.:

Реклама

Политическое послесловие  
к уходящему году

стр. 2 
В июне кресло пошатнулось 

под главой областного МВД Ан-
дреем Ларионовым – после того, 
как ряд областных СМИ опубли-
ковал заявление на него в ФСБ 
бывшего начальника региональ-
ного ГИБДД Александра Оци-
мика. В итоге 19 июня бывший 
начальник ульяновской поли-
ции, генерал‑лейтенант Андрей 
Ларионов попрощался с личным 
составом и знаменем донской 
полиции. Жителям области он 
запомнился своей лирической 
поэзией и лоббированием област-
ного закона о «днях трезвости» 
(25 мая, 1 июня и 1 сентября), в 
итоге принятого донским парла-
ментом в 2013 году.

Стоит напомнить, что упомя-
нутый выше бывший замглавы 
ГИБДД по Ростовской области 
Александр Оцимик в ноябре 
2016 года был приговорен судом 
к 10 годам заключения и штрафу 
в размере 47 млн рублей. Его при-
знали виновным в организации 
нападения на своего начальника, 
главу регионального управления 
дорожной полиции Сергея Мор-
гачева. В 2014 году Моргачева на 
лестничной площадке его дома 
избили неизвестные. Как рас-
сказал «Молоту» источник, зна-
комый с ситуацией, именно этот 
момент в конце 2016 года и стал 
отправной точкой перед кадро-
выми перестановками в силовых 
структурах Дона в 2017 году.

Благоустройство:  
драйвер развития Дона

Об эффективности работы об-
ластных и городских властей 
красноречиво говорят обновлен-
ный и ставший шестиполосным 
Ворошиловский мост, единствен-
ный в России построенный с нуля 
аэропорт Платов и новый стадион 
«Ростов Арена», уверен Сергей 
Смирнов. За результаты социаль-
но‑экономического развития об-
ласти Правительство РФ выделило 
Ростовской области грант в 1 млрд 
рублей – это событие Константин 
Калачев считает самым главным в 
уходящем году, называя его показа-
телем эффективности управления.

В социально‑экономическом раз-
витии Ростовская область действи-
тельно заняла прочные позиции в 
списке субъектов‑лидеров.

– Это один из лучших результа-
тов в России по итогам социально‑
экономического развития террито-
рии, – отметил губернатор Василий 
Голубев. – Темп роста валового 
регионального продукта на Дону за 
девять месяцев 2017 года составил 
104,4%, индекс промышленного 
производства – 114,6%, что выше 
среднероссийского показателя, 
который равен 101,8%.

Нельзя не отметить тенденцию 
областного бюджета, который по-
степенно приближается к профи-
цитному, подчеркнул Константин 
Калачев. Цитируя слова донского 
министра финансов Лилии Фе-
дотовой, политолог уточнил, что 

в 2020 году впервые в новейшей 
истории доходы бюджета могут 
превысить расходы на 2,2 млрд 
рублей.

– Бюджет – это реально главное, 
без него не быть и комфортной 
среде. Проблемы благоустройства 
в Ростове решаются успешно, поэ-
тому жители, к примеру, Волгогра-
да, массово переезжают в Ростов, 
где жизнь благополучнее, а среда 
благоприятнее, – сообщил Калачев.

Он убежден, что участие области 
в партпроекте «Единой России» 
«Комфортная городская среда» 
стало дополнительным драйве-
ром для благоустройства. Кстати, 
и.о. секретаря генсовета партии 
Андрей Турчак во время рабочей 
поездки в Ростов‑на‑Дону высоко 
оценил реализацию партпроекта 
«Комфортная городская среда» на 
Дону и заявил, что регион является 
одним из лидеров в освоении фе-
деральных средств, выделяемых 
на реализацию этого партпроекта.

Сергей Смирнов и Константин 
Калачев сходятся во мнении, что 
уходящий год был успешным для 
донских сенаторов и депутатов в 
лоббистской деятельности (кста-
ти, Совет Федерации 15 декабря 
принял постановление о назначе-
нии выборов Президента России 
на 18 марта 2018 года). Таким 
образом, донской край нарастил 
политический и дипломатический 
потенциал и приумножил опыт для 
преодоления вызовов 2018 года с 
достоинством и честью.

   ИТОГИ ГОДА

«Молот» вспоминает самые  
яркие заявления героев  
наших публикаций,  
сделанные ими в уходящем году.

Максим СОКОЛОВ
Министр транспорта рФ

– Ростовская область лидирует 
среди всех городов – участников 
по подготовке транспортной 
инфраструктуры к чемпионату 
мира по футболу. Это касается 
и срока ввода объектов, и их 
качества.

Глава Минтранса особо под-
черкнул, что вовремя и даже с 
опережением графика завершают-
ся работы не только на объектах, 
которые входят в транспортную 
инфраструктуру подготовки к 
чемпионату мира по футболу, но и 
на сопутствующих: к примеру, на 
южном подъезде к Ростову и Воро-
шиловском мосту.

Андрей БУРОВ
Глава избирательной коМиссии ро

– По стилю руководства я могу 
быть разным: и демократичным, 
и авторитарным.

На своем первом брифинге в 
должности главы избиркома сме-
нивший Сергея Юсова Андрей 
Буров рассказал журналистам, что 
приступает к работе с бодрым и 
деловым настроением.

Алексей ПАНФИЛОВ
Доцент каФеДры эксплуатации транс-
портных систеМ и лоГистики ДГту

– Канатное «метро» вполне 
может появиться в Ростове на 
Буденновском.

На Гражданском форуме в ок-
тябре молодой ученый представил 
свой проект канатного «метро». 
Провести «канатку» он предлага-
ет над Буденновским проспектом, 
а станции расположить на пере-
крестках. Новый вид транспорта 
позволит решить проблему пробок, 
уверен Алексей Панфилов.

Ирина АСТАХОВА
поэтесса

– В Ростове много местных 
пространств для молодежи. Это 
приятный город.

Молодая поэтесса из Москвы, 
ставшая популярной благодаря 
своей грустной лирике, приеха-
ла в Ростов уже в третий раз. В 
октябре она собрала полный зал 
Ростовской филармонии, прочитав 
своим поклонникам новые и уже 
полюбившиеся публике стихи под 
аккомпанемент фортепиано.

Татьяна БЫКОВСКАЯ
Министр зДравоохранения  
ростовской области

– Мама – лучшее лекарство. 
Никто лучше нее не поймет, не 
услышит и не успокоит.

Какие секреты красоты хранит 
министр донского здравоохране-
ния, что предпочитает на ужин, за-
чем ей «Инстаграм», и почему она 
уверена, что частная медицина – от 
лукавого? На эти и другие вопросы 
«Молоту» ответила Татьяна Бы-
ковская, возглавляющая донской 
минздрав с 2004 года.

Юрий БАШМЕТ
нароДный артист ссср

– В этом году в донской столице 
с успехом прошел V Международ-
ный музыкальный фестиваль. 
Если бы не он, я никогда не до-
брался бы до Ростова.

Самые громкие цитаты-2017
В 2017 году музыкальный празд-

ник продлился три дня и прошел 
не только в Ростове‑на‑Дону, но 
и в Новочеркасске. На сценах вы-
ступили сразу два музыкальных 
коллектива под руководством ма-
эстро Башмета: Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» и лауреат премии «Грэм-
ми» камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Сам известный альтист 
и дирижер маэстро Башмет принял 
участие в концертах фестиваля как 
в качестве дирижера, так и в каче-
стве солиста.

Чжоу ШУЧУН
Главный реДактор китайской Газеты 
China Daily

– Мы хотели бы усилить со-
трудничество с донским регио-
ном, особенно привлечь моло-
дежь.

Также на российско‑китайском 
форуме гуру китайской журнали-
стики подчеркнул, что совместно 
с ростовскими властями ведет 
работу по укреплению россий-
ско‑китайских отношений. Кстати, 
нынешний и предыдущий годы в 
России и КНР проходят под эгидой 
взаимодействия средств массовой 
информации обеих стран.

Курбан БЕРДЫЕВ
бывший тренер Фк «ростов»

– Спасибо команде за эти два 
с половиной года потрясающей 
работы, спасибо городу и всей 
области за искренность и госте-
приимство.

1 июня 2017 года вице‑президент 
и тренер футбольного клуба «Рос-
тов» Курбан Бердыев покинул свой 
пост. В прощальной речи «шаман» 
поблагодарил болельщиков «жел-
то‑синих» и губернатора Василия 
Голубева за поддержку, сообщив, 
что в следующем сезоне клуб про-
должит выступления под руковод-
ством нового тренерского штаба.

– «Ростов» навсегда останется 
в наших сердцах, – подытожил 
Бердыев.

Олег ТАКТАРОВ
актер и режиссер

– Благодаря фестивалю Bridge 
of Arts в Ростовской области за-
пущено кинопроизводство.

В интервью «Молоту» накануне 
международного кинофестиваля 
его президент Олег Тактаров рас-
сказал об увеличении бюджета на 
проведение мероприятия вдвое по 
сравнению с 2016 годом. В этом 
году он составил 67 млн рублей, 
но государственных денег – лишь 
10%.

Хильда ТРЕС
приМатолоГ из сша

– Условия жизни приматов в 
Ростовском зоопарке за послед-
ний год значительно улучши-
лись.

Ученый из США приехала в 
Ростовский зоопарк уже во второй 
раз. Она инспектирует зоопарки 
всего мира и пишет о результатах 
наблюдений в своем блоге на сайте 
National Geographic. В интервью 
«Молоту» Хильда Трес высоко оце-
нила Ростовский зоопарк, расска-
зав о том, что шимпанзе больше не 
спят на бетоне, им сделали удобные 
подстилки из сена и земли, а клетки 
стали использовать не только по 
всей площади, но и в высоту.

Валерия БАЙКЕЕВА
киносценарист

– Ростов – как кухня фьюжн, 
здесь есть и острое, и кислое, и 
сладкое.

Кроме того, киносценаристу 
Ростов напоминает Александрию, 
ведь в центре донской столицы 
много частных домов с садами. 
Написавшая сценарий к 14‑серий-
ному телефильму «Власик. Тень 
Сталина» Валерия Байкеева  рада, 
что ее родной город по‑прежнему 
остается зеленым, и признается, 
что очень любит донскую столи-
цу, хотя иногда она ее немного 
огорчает. Она убеждена, что это 
сильный город, каким и должен 
быть папа: неунывающим, когда 
нужно, строгим и при деньгах.

Геннадий ЗЮГАНОВ
Глава Фракции кпрФ в ГосДуМе рФ

– Собранные на Дону 12,3 млн 
тонн зерна – это по 3 тонны на 
жителя! Если страна произво-
дит по тонне зерна и тонне неф-
ти на человека, она считается 
очень богатой.

Руководители парламентских 
фракций высоко оценили уро-
вень развития донского региона, 
выступая на открытии выставки 
«Ростовская область – сердце юга 
России», которая прошла в сентя-
бре в Госдуме.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Глава Фракции лДпр в ГосДуМе

– Хорошо бы сделать так, 
чтобы из Москвы до моря через 
Ростов можно было доезжать за 
три часа, например, на «Сапса-
не».

Главный либера л‑демократ 
страны был приглашен на экс-
позицию, открывшуюся по слу-
чаю Дней Ростовской области в 
Госдуме.

– Прекрасные люди, прекрас-
ный край! И может, действитель-
но стоит восстановить название 
Донской край? Много известных 
людей оттуда. И юг, и тепло, и 
спорт, и пшеница, и казачки! – 
обратился к гостям выставки 
Владимир Жириновский.

Стефанос ВАФЕИДИС
Генеральный Директор  
CoCa-Cola hBC россия

– Завод по розливу Coca-Cola, 
работающий в Ростовской об-
ласти с 2011 года, – самый со-
временный во всей Восточной 
Европе.

После оглашени я инвести-
ционного послания донского 
губернатора Василия Голубева 
глава российского подразделения 
Coca‑Cola HBC рассказал о том, 
почему стоит вкладывать инвес-
тиции в Ростовскую область. По 
словам Стефаноса Вафеидиса, с 
2011 года инвестиции «Кока‑Ко-
лы» в производство составили  
6 млрд рублей.

Василий ВЫСОКОВ
преДсеДатель совета Директоров  
банка «центр-инвест»

– Сначала обеспечьте маской 
себя, затем ребенка.

Как рассказал на пресс‑конфе-
ренции в «Дон‑медиа» Василий 
Высоков, высшей формой соци-
альной ответственности бизнеса 
является получение прибыли.

– Экономика без прибыли не 
имеет средств для своего разви-
тия, для решения социальных 
задач, – отметил он. – Мне часто 
оппонируют и говорят: «А как же 
решение проблем, связанных со 
спортом, здравоохранением, об-
разованием?». В этой ситуации я 
привожу фрагмент из инструкции 
«Аэрофлота»: «Сначала обеспечь-
те маской себя, затем ребенка».

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoooaltair_office@mail.ru


  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Перед новым главным  
тренером ФК «Ростов»  
стоит задача сформиро-
вать команду, которая смо-
жет бороться за самые вы-
сокие места в националь-
ном чемпионате.

Об этом заявил губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев.

– Появился новый тренер 
– Карпин, – сказал он. – На-
деюсь, он подкорректирует 
ситуацию (сегодня мы пока 
10‑е), сложившуюся после 
определенных заметных 
успехов пару лет назад – в 
2014 году в Кубке России и 
игры в Лиге чемпионов. Мы 
сейчас ставим задачу сфор-
мировать, образно говоря, 
новый клуб и претендовать 
на самые высокие места.

  ГИМНАСТИКА

Ростовские гимнасты  
Никита Нагорный, Дмитрий 
Ланкин и Мария Харенкова 
с блеском выступили  
на Кубке Михаила Ворони-
на – престижных между-
народных соревнованиях, 
по традиции завершающих 
спортивный сезон.

В этом году состав Кубка 
Воронина был очень пред-
ставительным: в турни-
ре приняли участие более 
160 спортсменов из 26 стран.

Ярче всех проявил себя 
Никита Нагорный, который 
завоевал золото в личном 
многоборье, командном 

Напомним, 48‑летний 
Валерий Карпин, ранее ра-
ботавший со «Спартаком», 
испанским клубом «Ма-
льорка» и армавирским 
«Торпедо», был назначен на 
пост главного тренера рос-
товчан 19 декабря. Его кон-
тракт рассчитан на 2,5 года.

Глава региона также вы-
разил надежду, что новые 
футболисты, которые при-
дут в клуб в зимнюю транс-
ферную кампанию, помогут 
команде улучшить турнир-
ную ситуацию.

– От нового тренера ожи-
даем, что он поможет как 
минимум удержать пози-
ции и даже улучшить их. 
Надеюсь на новые приоб-
ретения для клуба во время 
зимнего трансферного окна. 
Думаю, это тоже повлияет 
на ситуацию, – заключил  
Василий Голубев.

первенстве, а также в воль-
ных упражнениях и на па-
раллельных брусьях.

– Эти соревнования для 
меня всю жизнь были подве-
дением итогов года, – отме-
тил Никита. – Что касается 
личного многоборья, то 
я доволен выступлением, 
прошел все хорошо, даже 
несмотря на ошибку на пе-
рекладине. Точку постави-
ли, после Нового года начи-
наем работать еще сильнее.

Мария Харенкова вы-
играла золотые награды в 
вольных упражнениях и в 
упражнениях на брусьях. 
Дмитрий Ланкин отметился 
бронзовой наградой в опор-
ном прыжке.

Задача для Карпина

Нагорный забрал 
почти все золото

Испанский вариант
«Ростов» выйдет из отпуска в 

среду, 10 января.
На следующий день наши футбо-

листы пройдут медицинское обсле-
дование в одной из клиник Москвы, 
а вечером вылетят на свой первый 
предсезонный учебно‑тренировоч-
ный сбор.

Он пройдет с 11‑го по 23 января в 
турецком Белеке. Там же будет про-
ходить и второй сбор ростовчан. Его 
сроки – с 27 января по 9 февраля.

Заключительный, третий трени-
ровочный сбор состоится в испан-
ской Малаге с 13‑го по 24 февраля.

Расписание контрольных матчей 
«Ростова» на сборах в настоящее 
время уточняется.

Напомним, что встречу в 21‑м 
туре, первую в весенней части чем-
пионата России, «Ростов» проведет 
3 марта в Краснодаре.

Кудряшов выйдет  
на ринг весной

Боксер-профессионал первого 
тяжелого веса, обладатель сере-
бряного пояса по версии WBC 
Дмитрий Кудряшов по прозвищу 
Русская Кувалда определился с да-
той своего следующего поединка.

– Я по‑прежнему полон сил, 
по‑прежнему полон спортивных 
амбиций, – сообщил он. – У меня 
были цели, я от них не отказываюсь.

На вопрос, когда ждать его воз-
вращения на ринг, Кудряшов от-
ветил:

– А я никуда не уходил. Следую-
щий бой, наверное, проведу буду-
щей весной.

А вот что сказал боксер на воп-
рос о причинах поражения в по-
единке против чемпиона мира 
по версии WBA Regular кубинца 
Юниера Дортикоса.

– Причина во мне. Не люблю 
искать оправданий...

Напомним, что бой с кубинским 
боксером боец из Волгодонска 
провел в сентябре прошлого года. 
Это был первый поединок Рус-
ской Кувалды за границей. Дебют 
Кудряшова на международной 
арене состоялся в американском 
Сан‑Антонио. Это был четверть-
финальный бой Всемирной бок-
серской суперсерии (WBSS). На 
кону стояли титул WBC Silver и 
пояс регулярного чемпиона WBA.

Поединок прошел при превосход-
стве Юниера Дортикоса и закончил-
ся во втором раунде его досрочной 
победой. Кудряшов выбыл из Все-
мирной боксерской суперсерии, 
Дортикос завоевал право участво-
вать в полуфинале WBSS. Кроме 
того, кубинец стал регулярным 
чемпионом мира по версии WBA.

«Луч» выбросил 
белый флаг

Вслед за победой в Звенигоро-
де над «Звездой» гандболистки 
«Ростов-Дона» выиграли в Мо-
скве у «Луча» – 35:16.

«Луч» – безоговорочный аут-
сайдер чемпионата страны: в семи 
матчах команда потерпела шесть 
поражений. Накануне наставник 
москвичек Алексей Алексеев сде-
лал горькое признание:

– Команда у нас развалилась. От 
«Луча» осталось одно название, 
это реальность сегодняшнего дня. 
Не вижу никаких предпосылок к 
положительным изменениям, у нас 
просто нет никаких ресурсов.

Гостьи, у которых совсем дру-
гие заботы – догнать лидеров и 
возглавить турнирную таблицу, 
– с первых минут обозначили свое 
преимущество, с каждым голом 
увеличивая отрыв в счете.

Не сбавляли темпа игры наши 
девушки и после перерыва. Глав-
ный тренер Фредерик Бужан по-
стоянно менял состав, выпуская 
на площадку новых игроков. Под 
конец «Луч» совсем расклеился: за 
23 минуты второго тайма хозяйки 
смогли забросить в наши ворота 
всего два мяча, прибавив к ним еще 
три в самой концовке.

На счету Виктории Борщенко, 
Регины Калиниченко и Валерии 
Масловой – по шесть голов.

Накануне гандболистки «Астра-
ханочки» нанесли «Ладе» первое 
поражение в чемпионате – 30:29. 
Теперь «Ростов‑Дон» отстает от 
лидеров на два очка.

Где побегать и пострелять 
в новогодние каникулы?

  ДЛЯ ВАС, РОСТОВЧАНЕ

 1 января в 11:00 начнется традиционный городской но-
вогодний забег «Begin. Побегай 1 января». Старт будет 
дан в парке им. М. Горького, дистанция забега пройдет 
по улице Пушкинской.

 2 января на спортплощадке в переулке Тамбовском, 18-в, 
в 12:00 начнется игровая спортивная программа «Ново-
годние рекорды».

 3 января. «С Новым годом, друзья!» – игровая программа 
для всех желающих с катанием на санках, лыжах, коньках 
в парке «Дружба» (бульвар Комарова и проспект Космо-
навтов). Начало в 12:00.

 4 января в 12:00 на спортплощадке (улица Мечникова, 
19-а) начнется игровая программа «Спортивный Новый 
год».

 5 и 6 января в спорткомплексе «Звезда» (улица Портовая, 
541) пройдет рождественский турнир по мини-футболу.

  6  января (СК «Топспин», улица Содружества, 82/1)  
в 12:00 – рождественский турнир по настольному теннису 
среди школьников.

 7  января в 11:00  начнется рождественский турнир по 
шахматам (БИЦ им. Герцена на 2-й Краснодарской). 53801подписной
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  ИТОГИ

ЯНВАРЬ
Французский специалист Фре-

дерик Бужан назначен главным 
тренером гандбольного клуба 
«Ростов-Дон». Прежде командой 
руководил датчанин Ян Лесли.

Первые медали нового года 
завоевали ростовские борцы гре-
ко‑римского стиля. Победителем 
традиционного Гран‑при памяти 
Ивана Поддубного стал Чингиз 
Лабазанов, серебряным призером 
– Александр Чехиркин, бронзовым 
– Артур Юсупов.

ФЕВРА ЛЬ
Весь пьедестал почета чемпио-

ната России по бильярду оказал-
ся ростовским.

Чемпионом стал Никита Лива-
да, серебряным призером – Иосиф 
Абрамов, бронзу поделили братья 
Осьминины – Владислав и Андрей.

МАРТ
Руководство ФК «Ростов» под-

держало инициативу ветеранов 
донского футбола о присвоении 
имени легендарного форвар-
да ростовского СКА и сборной 
СССР Виктора Понедельника 
стадиону «Олимп-2».

Ростовские спортсмены Ники-
та Нагорный и Дмитрий Ланкин 
завоевали золотые медали чем-
пионата России по спортивной 
гимнастике.

Сборная России по греко‑рим-
ской борьбе выиграла соревно-
вания за Кубок мира в Иране. В 
составе нашей команды выступали 
ростовские атлеты Юрий Денисов, 
Чингиз Лабазанов и Рамазан Аба-
чараев.

АПРЕЛЬ
Хоккеисты «Ростова» стали 

обладателями Кубка Федерации. 
Месяцем ранее они выиграли 
регулярное первенство Высшей 
хоккейной лиги.

На чемпионате Европы по спор-
тивной гимнастике Дмитрий Лан-
кин выиграл серебряную награду 
в вольных упражнениях, Никита 
Нагорный – бронзовую в упраж-
нениях на брусьях.

Ростовчанин Илья Хоменко за-
воевал серебряную медаль чемпио-
ната России по плаванию и вклю-
чен в сборную страны для выступ-
ления на чемпионате Европы.

Футболисты таганрогского клу-
ба «Кобарт» стали обладателем 
Кубка газеты «Молот» 2017 года. 
Таганрожцы завоевали почетный 
приз в год 100‑летия старейшей 
донской газеты. Новый кубок 
лауреатам вручил генеральный 
директор холдинга «Дон‑медиа» 
Анатолий Максак.

МАЙ
Вратарь ФК «Ростов» Никита 

Медведев стал самым непроби-
ваемым голкипером в чемпио-
ната России. Он сумел оставить 
свои ворота «сухими» в течение 
1034 минут! Прежнее достижение 
равнялось 939 минутам.

Гандболистки «Ростов‑Дона» по-
бедоносно завершили сезон. Наша 
команда выиграла четыре трофея, 
в том числе международный. Ро-

стовчанки завоевали золотые ме-
дали чемпионок страны, Кубок и 
Суперкубок России, а также Кубок 
Европейской федерации гандбола.

ИЮНЬ
Волгодонский боксер-профес-

сионал Дмитрий Кудряшов взял 
реванш у американца Оланре-
ванджу Дуродолы и вернул себе 
чемпионский пояс по версии 
WBC Silver.

В Ростове создан еще один про-
фессиональный футбольный клуб 
– «Академия имени Виктора По-
недельника». Новая команда будет 
выступать в первенстве ПФЛ.

ФК «Ростов» покинул главный 
тренер Курбан Бердыев, с которым 
клуб выиграл серебряные медали 
чемпионата России и успешно вы-
ступал в европейских кубковых 
турнирах.

ИЮЛЬ
Пять игроков волгодонской 

«Дончанки» в составе сборной 
страны стали победительни-
цами молодежного первенства 
Европы.

Правительство Ростовской об-
ласти выкупило права на показ 
на территории региона матчей с 
участием ФК «Ростов». Телеканал 
«ДОН 24» будет транслировать как 
домашние, так и выездные игры 
нашей команды.

Ростовский Дворец спорта за-
крыли на капитальный ремонт. Ис-
ключение сделали для проведения 
матчей ГК «Ростов‑Дон».

Защитник сборной Исландии 
Сверрир Ингасон перешел в ФК 
«Ростов».

АВГ УСТ
На соревнованиях Кубка РФ по 

спортивной гимнастике в Ека-
теринбурге ростовчане Никита 
Нагорный, Дмитрий Ланкин 
и Мария Харенкова завоевали 
11 медалей. Нагорный стал по-
бедителем в многоборье, Харен-
кова – третья.

Гандболистки «Ростов‑Дона» 
выиграли международный турнир 
Vardar Trophy в Македонии. Кроме 
главного приза команда получила 
чек на 5000 евро.

80 лет исполнилось ростовскому 
ФК «СКА» – серебряному призе-

ру чемпионата Советского Союза 
1966 года и обладателю Кубка 
СССР 1981 года.

Ростовчанин Александр Чехир-
кин стал серебряным призером 
чемпионата мира по греко‑римской 
борьбе во Франции.

В Багаевской прошел XV Все-
российский юношеский турнир 
по боксу памяти уроженца стани-
цы, мичмана подводного крейсера 
«Курск».

Финишировала Спартакиада 
Дона – самые массовые спортив-
ные соревнования в Ростовской 
области. Первое место заняли рос-
товчане, на втором – физкультур-
ники Белой Калитвы, на третьем 
– Усть‑Донецка.

СЕНТЯБРЬ
Боксер из Волгодонска Дмит-

рий Кудряшов проиграл чет-
вертьфинальный поединок Все-
мирной боксерской суперсерии 
кубинцу Юниеру Дортикосу и 
выбыл из турнира.

ОКТЯБРЬ
Началась продажа билетов на 

матчи ЧМ-2018 по футболу. В 
Ростове состоятся пять матчей 
чемпионата мира.

Первая крайняя ГК «Ростов‑
Дон» Юлия Манагарова впервые 
после получения российского 
гражданства вызвана в сборную 
страны.

Ростовские гандболистки выиг-
рали первый трофей нового сезона 
– Суперкубок РФ. В финале они 
победили «Кубань».

НОЯБРЬ
Ростовский мастер Иосиф 

Абрамов в паре с москвичом 
Семеном Зайцевым стал победи-
телем командного чемпионата 
мира по русскому бильярду, ко-
торый состоялся в Ростове.

Ростовский боксер‑профессионал 
Гасан Гасанов завоевал титулы чем-
пиона по Азиатской версии WBA и 
Тихоокеанской версии WBO. 

Донской спортсмен с ограни-
ченными возможностями Сергей 
Бурлаков выиграл золотую и брон-
зовую медали чемпионата мира по 
шотокан‑каратэ.

ДЕКАБРЬ
Левый крайний ГК «Ростов-

Дон» Сираба Дембеле в составе 
сборной Франции завоевала зо-
лотую медаль чемпионата мира 
в Германии.

Валерий Карпин назначен глав-
ный тренером ФК «Ростов».

Традиционный Кубок губернато-
ра Ростовской области по бильярду 
среди представителей властных 
структур выиграл депутат област-
ного ЗC Адам Батажев.

Главным тренером ФК «СКА» 
(Ростов) назначен Камил Байрамов.

Полузащитник ФК «Ростов» 
Александр Зуев вошел в пятерку 
лучших молодых футболистов 
России.

Состоялась жеребьевка мундиа-
ля. Чемпионат мира 2018 года в Рос-
тове откроют сборные Бразилии и 
Швейцарии.

Губернатор Василий Голубев: 
«Строительство стадиона «Ростов 
Арена» завершено».

Итоги спортивного года
Самые важные события 2017-го
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  Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова

  Никита Нагорный
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