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Очередная дискуссия о возможностях присоединения к Ростову-наДону Батайска и отдельных
поселений Аксайского района
стартует с принципиально
новых исходных позиций.

Появление аэропорта Платов,
развитие донского левобережья и
строительство новых магистралей
в рамках ростовской агломерации
окончательно сделали условностью границы между региональным центром и его спутниками.
Но целесообразность и детали возможного слияния городов требуют
максимально широкого и открытого общественного обсуждения.
Возможность совершенствова-

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Матвеенко, руководитель
агентства «Город-парк»
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Status CITY pointers

с получением земель для проектов
комплексного освоения территорий. Они не раз напоминали, что в
советский период подобные вопросы решались административным
путем – к городу просто прирезались окрестные земли сельзхозназначения. Сейчас возможности
пойти таким путем ограничены,
учитывая принципиально иной характер земельно-имущественных
отношений, но в то же время понятно, что агломерация Большого
Ростова давно стала реальностью,
данной в ежедневных ощущениях
большинству ее жителей.
Другое дело, что в мировой
практике агломерация чаще всего
понимается как структура, основанная на договорных отношениях
между ее участниками – муниципалитетами или даже отдельными
регионами.

область

Е

нова. Еще в прошлом десятилетии
идею объединения Ростова, Аксая
и Батайска в одну двухмиллионную агломерацию активно продвигал покойный заместитель полпреда Президента в ЮФО Александр Починок. Предполагалось,
что перемещение в новые места
аэропорта, речного порта, а также
изменение железнодорожных потоков и создание 4‑полосной дороги
Москва – Сочи даст Ростову мощный толчок для промышленного
развития. Планируемый объем
инвестиций в проект по созданию
нового промышленно-транспортного кластера ростовской агломерации – Южного хаба – оценивался
в 57,7 млрд рублей (на тот момент
– около 2 млрд долларов).
За присоединение к Ростову
близлежащих территорий выступали и крупные застройщики
жилья, испытывавшие проблемы

ГУКОВО

Д

ния территориальной организации
местного самоуправления путем
объединени я м у ниципа льных
образований была предложена
по итогам недавнего заседания
Общественного совета при Правительстве Ростовской области.
– Жители Батайска и Аксайского района как лично, так и через
депутатов обращают внимание
на недостатк и т ранспортного
сообщения с донской столицей,
сложность устройства детей в
ростовские детские сады и школы,
вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, о включении территорий
населенных пунктов в состав Ростова, – пояснил основные мотивы
потенциа льного объединени я
председатель совета Николай
Кузнецов.
Стоит отметить, что подобная
постановка вопроса отнюдь не

Тацинская
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Ростов + Батайск + Аксай = ?
А ГЛОМЕРАЦИИ

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

В

Он уточнил, что речь идет о масштабном оборудовании, о колоссальных переменных нагрузках,
которые должны выдерживать
башни. И в этом смысле качество,
начиная от плавки стали и закан-

Коллаборация в таком сложном
технологическом объекте просто
необходима. Основным собственником ООО «Башни ВРС» является
испанский производитель башен
д л я вет рогенераторов Windar
Renovables, которому принадлежит
51% в уставном капитале компании. Оставшаяся часть поровну
разделена между госкорпорацией
«Роснано» и ПАО «Северсталь»,
по с т а в л я ющ и м спец иа л ьн ые
стальные листы.

Б

Торжественный запуск производства ООО «Башни ВРС», в
которое инвестор вложил 772 млн
рублей и которое не имеет аналогов в России, состоялся при

Светлое будущее

Вместе – сила

Б

Историческое событие

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Чертково

Аксай(2) г.

Первые обра зцы продукции
пойдут для будущих донских ветропарков, способных производить
около 300 МВт. Их должны запустить ровно через год в Каменском
и Красносулинском районах.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

области металлообработки и окраски. На «теле» всей конструкции
просто необходима специальная
шероховатость, которая достигает
2,5 микрона. После этого на башню
нанесут двухкомпонентное полимерное покрытие. Известно, что
все башни будут светлого цвета.

А

На уникальном для всей страны
предприятии, которое расположилось в Таганроге, начали собирать
стальные башни, необходимые
для ветроэнергетических
установок.

чивая сварными соединениями,
имеет принципиальное значение
не только для долговечности, но и
для безопасности производимых
работ.
Масса каждой башни составит
190 тонн, высота – 84,6 метра, диаметр – 4,3 метра. В самом «теле»
башни будут лифт, лестницы,
внутренние элементы, кабельные
трассы. Все это полноценно заработает, когда вместе с башнями,
произведенными в Таганроге,
будут смонтированы и лопасти,
произведенные в Ульяновске, и
гондолы, произведенные в Нижнем Новгороде. Как пояснили журналистам на предприятии, цикл
жизни одной башни – 100 лет, а
это значит, что нужно исключить
любую возможность образования
на ней ржавчины, как внутри, так и
снаружи. Именно поэтому в производстве будут использовать самое
передовое новое оборудование в

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

участии донского губернатора
Василия Голубева, председателя
правления ООО «УК «Роснано»
Анатолия Чубайса.
– Сегодня совсем-совсем особое
событие. Мы любим говорить, что
Россия – великая энергетическая
держава, но если мы хотим, чтобы
это могли говорить и наши дети, и
даже внуки, для этого нужно создать абсолютно новый сложнейший технологический комплекс
возобновляемой энергетики. То,
что сегодня здесь происходит, это
важнейший шаг в этом направлении, – подчеркнул Анатолий
Чубайс.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.
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Бесарион Месхи, ректор ДГТУ

Ростовская область первой
в стране задействовала гибридный подход к обучению
кадров для сферы туризма

Дети, занимающиеся
в «Кванториуме», смогут
получить профессиональные
навыки, понять, чем они
хотят заниматься в будущем

стр. 3
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Олег Степаньян, ведущий
научный сотрудник ЮНЦ РАН

Сейчас происходит то же,
что было в середине 1970‑х:
соленость моря стала
вдруг расти
стр. 7

СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
20 декабря в стране отмечают День работника органов безопасности
Российской Федерации. В поздравлении землякам губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
области отмечают:
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Фото автора

амечательного путешествия
д линою в год пожелал собравшимся в Ростовском музыкальном театре губернатор Ростовской области Василий Голубев,
поздравляя собравшихся с открытием Года театра в России. Этот
праздник собрал в зрительном зале
не только служителей Мельпомены, но и весь цвет культуры Дона.

Парад представителей донских храмов Мельпомены на сцене
Ростовского музыкального театра

в Ростов-на-Дону вернется всероссийский фестиваль «Русская
комедия». Состоятся и такие традиционные областные конкурсы
Ростовского отделения Союза театральных деятелей России, как
«Браво» (конкурс самостоятельных
работ артистов) и «Поют драматические артисты».
Ростовский музыкальный театр
покажет свои постановки на сценах Большого театра в Москве и
Зимнего театра в Сочи. Ростовский академический театр драмы
имени М. Горького повезет в Республику Беларусь свою «Донскую
трилогию». В рамках федеральной
программы, помогающей с гастролями региональным театрам, Ростовский государственный театр
кукол имени В.С.Былкова покажет
свои спектакли в Краснодаре, краснодарский же театр кукол приедет
с гастролями в донскую столицу.
На Дельфийских играх, которые
впервые в Год театра пройдут на
донской земле, особое внимание
будет обращено на конкурсы в
номинациях, связанных с театром.
На финансовое обеспечение
знаковых событийных мероприятий в этот год в знак поддержки
профессионального театрального
искусства предусмотрены средства областного бюджета в сумме
443,4 млн рублей. А для доступности лучших образов театрального
искусства в 2019 году (на госзадания донским театрам) в областном
бюджете заложена сумма в 429 млн
рублей.
На празднике в Ростовском музыкальном были вручены награды
правительства области, которые
деятели театра получили из рук
главы региона, а награды Заксобрания области – из рук первого
зампредседателя Законодательного
Собрания Сергея Михалева.

цифра

443,4

млн рублей областного бюджета предназначены в 2019‑м
для поддержки театрального
искусства на Дону

А далее артисты всех девяти
театров области продемонстрировали, на что они способны. Волгодонский молодежный замахнулся
на «Вильяма нашего Шекспира»,
процитировав отрывки из пьес
великого Барда. Единственный
на Дону кукольный театр «защитился» фрагментом спектакля
про Ваньку Жукова. Ростовский
молодежный показа л отрывок
из спектакля Ларисы Леляновой
«Почетный гражданин кулис».
От имени Ростовского музыкального театра на сцене «зажигали»
Сильва, половцы со своими плясками и, конечно же, лебеди из
одноименного «озера». Донской
театр имени В. Ф. Комиссаржевской представил монолог Хлопуши из спектакля «Пугачев».
Кружились в вальсе персонажи
тургеневской «Аси» новошахтинцев. Таганрогский театр не
смог не вывести на сцену своих
чеховск и х г е роев. «О т п л ясала» и свадьба из «Тихого Дона»
артистов «горьковского театра». Режиссер Роман Родницкий
(Шахтинский театр), как всегда,
удивил, отправив героев Зощенко
разбираться со своими чувствами
прямо в зрительный зал.
Словом, было на что посмотреть, чему удивиться и заранее
предвкушать события предстоящего года, ожидая очередных
театральных чудес.

Калории с экономией для бюджета
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область признана
одним из лучших регионов России
с точки зрения стоимости закупок
продуктов питания на государственных тендерах. Как показал
первый рейтинг закупочных
цен «АГРОИНДЕКС Государственные торги», составленный порталом «Агро24.ру», по среднему
уровню минимальных закупочных
цен Ростовская область находится на пятом месте в стране
и на первом в ЮФО.

Материалом исследования стали
165 тысяч государственных контрактов по всем отраслям, от муниципальных детсадов и больниц
до федеральных и казенных учреждений, прошедших по всей России
с января по сентябрь этого года.
Авторами было проанализировано
и собрано почти 377 тысяч оптовых
цен в ходе закупки 30 социально значимых продуктов (овощи,
фрукты, крупы, мясо, молочная
продукция и др.). Из этого списка
были отобраны 18 самых востребованных продуктов, которые чаще
всего встречались в контрактах
государственных тендеров, после
чего для каждого региона были
выявлены крайние значения цен
на эти товары (самые высокие и
самые низкие).
Ростовская область в списке регионов по средним минимальным

закупочным ценам уступила только Татарстану, Башкортостану, Кемеровской и Орловской областям,
оставив позади соседей – Краснодарский край, Волгоградскую и
Воронежскую области. По таким
продуктам, как капуста, репчатый
лук, растительное масло, курица,
огурцы, томаты и куриные яйца,
Ростовская область вошла в десятку регионов страны с наиболее
низкими закупочными ценами.
По средним максимальным закупочным ценам Ростовская область
оказалась в рейтинге на 29‑м месте, но по соотношению минимальных и максимальных цен все
равно продемонстрировала один из
лучших результатов. У других регионов–лидеров по минимальным
ценам их максимальный уровень
значительно выше. Индекс максимальной цены для Ростовской
области определен в 40 баллов, у
Татарстана этот показатель находится на уровне 59, у Орловской
области – 78 и т. д.
Сравнение приведенных в исследовании ценовых рядов показывает, что стоимость одних и тех же
продуктов питания в соседних регионах при проведении госзакупок
может отличаться в несколько раз.
Например, для Ростовской области
минимальная стоимость килограмма капусты указана в 8,46 рубля,
а в Калмыкии капуста стоит уже
20,9 рубля. Еще более показательно сравнение минимальной стоимости литра растительного масла,
которая в Ростовской области составляла 50,13 рубля, а в соседней

степной республике – 124 рубля.
Для значительной части пользователей портала «Агро24.ру»
данные рейтинга будут иметь
прикладное значение, поскольку
эта площадка выступает в качестве
профессиональной продовольственной торговой платформы, на
которой можно купить и продать
продукты питания оптом, получить рекомендации по цене и т. д.
По данным портала, площадка,
одним из партнеров которой является создатель сети «Пятерочка»
Андрей Рогачев, объединяет уже
8 млн производителей по всему
миру. В «Агро24.ру» заявляют о
заинтересованности в том, чтобы
помочь компаниям и государственным организациям принимать
обоснованные решения по закупке
продуктов питания.
Результаты рейтинга в целом
подтверждают, что Ростовская
область относится к регионам с
высоким качеством проведения
госзакупок. К таким же выводам
приходили и авторы других исследований. Например, по итогам
2016 года Ростовская область была
признана регионом с высокой прозрачностью госзакупок в исследовании, выполненном порталом
«Рейтинг прозрачности». Кроме
того, эксперты Аналитического цент ра при Правительстве
РФ и компании «Закупки 360»
включили Ростовскую область в
топ-15 субъектов Федерации по
эффективности региона льных
госзакупок по результатам первого
полугодия прошлого года.

Лечить так лечить

Широкий спектр
возможностей
Перспективы нынешних сотрудников МФЦ и промежуточные итоги работы сети центров
стали главными темами семинара, который заместитель губернатора региона Василий Рудой
провел в городе Шахты.
По его словам, сотрудник МФЦ,
имеющий доступ к огромной информационной базе, за год-два
может вырасти в специалиста,
который будет востребован и в
бизнесе, и в государственной власти, и во многих других сферах.
Напомним, за годы работы проекта
в Ростовской области создана сеть
многофункциональных центров,
насчитывающая 76 центральных
и 347 дополнительных офисов, в
которых работает более 2200 человек. Сегодня они предоставляют
гражданам 219 услуг. По итогам
работы за второй квартал 2018 года
донской край получил 94,8 балла
из 100 возможных и находится в
«зеленой зоне» субъектов РФ с
высоким уровнем качества предоставления услуг в МФЦ.

Учимся в одну смену
Школы 18 донских муниципалитетов донского края перешли
на обучение в одну смену. Об этом
стало известно на заседании комитета Заксобрания Ростовской
области по образованию, науке,
культуре и информационной политике, где депутаты обсудили
результаты мониторинга правоприменения закона «Об образовании в Ростовской области».
Девять территорий считаются
проблемными, так как показатель
детей, обучающихся там в первую
смену, не превышает 80%: это
Батайск, Таганрог, Азов, Ростовна-Дону, а также Октябрьский, Аксайский, Каменский, Егорлыкский
и Азовский районы. Председатель
комитета донского парламента
Светлана Мананкина отметила,
что именно эти муниципалитеты
при наличии проектно-сметной
документации будут включены в
план реконструкции, ремонта и
строительства образовательных
учреждений.

Авиаторам
всех поколений
В Ростове на улице Таганрогской торжественно открыли
памятник авиаторам всех поколений.
Им стал истребитель Су-27, который, как сообщили в пресс-службе
ЮВО, ранее принадлежал одному
из полков, дислоцированных на
Кубани. Военные решили подарить
машину Ростову, поскольку отсюда
начинались многие вылеты – как
боевые, так и учебные.
Истребитель установлен в память о летчиках и авиационных
техниках 4‑й воздушной армии,
которые внесли неоценимый вклад
в победу и освобождение Ростова
от фашистов, добавили в прессслужбе. Торжественное открытие
было приурочено к 75‑летию 4‑й
Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также 80‑летию
Октябрьского района Ростова.

Остановки
по требованию
С 17 декабря у нескольких донских электричек появились остановки «по требованию». Об этом
сообщает «Ростов-Транспорт».
Так, вечерний элект ропоезд
№ 6085 Таганрог-2 – Ростов отправлением в 18:45 по требованию
будет останавливаться на станции
Михайловка в 19:04. А утренний
поезд № 6074 Ростов – Успенская
отправлением в 07:07 остановится
по требованию на 1262‑м км в 09:12.
О необходимости остановки пассажир должен сообщить машинисту
по аудиосвязи, налаженной в вагоне поезда. Кроме того, машинист
должен остановить электричку, заметив пассажиров при приближении к вышеназванным станциям.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: пресс-служба губернатора РО

Как в Ростове
Год театра открывали

РЕЙТИНГ И

Пять донских призывников отправились для прохождения
службы в научные роты Минобороны РФ, в том числе в Воздушно-космические силы и в военный инновационный технополис «ЭРА» в Анапе. Стоит отметить, что комплектуют
эти подразделения талантливыми выпускниками вузов. Как
констатировал замгубернатора Вадим Артемов, только за
последние три года ряды военных интеллектуалов пополнили больше 30 жителей Дона. Например, весной два призывника из Ростовской области тоже уехали служить во
2‑ю научную роту технополиса «ЭРА». В общей сложности
в осеннюю кампанию с Дона призовут 3800 человек. Как
сообщает сайт правительства региона, сейчас план призыва выполнен на 75%, более 2800 призывников из Ростовской области отправлены в войска.

с Каролиной
Стрельцовой

«Вы достойно противостоите терроризму, организованной преступности, коррупции, отстаиваете целостность и суверенитет России, защищаете нашу страну от внешних и внутренних угроз. Во время проведения в донской столице игр чемпионата мира по футболу вы на деле
продемонстрировали умение результативно выполнять свою работу.
Обеспечение безопасности людей, главной спортивной арены Дона,
культурных площадок, объектов транспорта и гостиниц, мониторинг
обстановки – вот неполный перечень ответственных задач, которые
были эффективно решены вами».
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А начались торжества в Ростовена-Дону с видеопослания министра культуры России Владимира
Мединского, в котором он назвал
наступающий Год театра «очередным культурным годом и знаковым
событием для нашей страны». «Закольцевало» все поздравления видеообращение председателя Союза
театральных деятелей России, народного артиста страны Александра Калягина, поприветствовавшего
всех без исключения, а особенно
– зрителей.
Открытие Года театра проходило одновременно во всех городах
Российской Федерации. Главные
торжества состоялись в Ярославле, на родине создателя первого
русского театра Федора Волкова,
в театре, который сейчас носит
его имя. Открыл Год театра на
«волковской» сцене президент
России Владимир Путин, при этом
заметивший, что «долго запрягать,
но быстро ехать – это наша национальная традиция, она в полной
мере сказалась в сфере театрального искусства. Но в итоге наш
театр без всякого преувеличения
стал ведущим в мире».
Все в этот вечер вспоминали
блестящее прошлое донской сцены, называя имена Семена Лободы
и Ростислава Плятта, Веры Марецкой и Михаила Бушнова, чьи
имена прозвучали и в отрывке из
показанного фильма, и в речи главы региона. Но Василий Голубев
говорил не только о прошлом и не
менее замечательном настоящем
донского театра. Он рассказал и
о том, что состоится в Ростовской
области в Год театра. А это такие
областные фестивали, как «Мельпомена» и «Волшебный мир сказки», «ХХ лет на Большой Садовой»
и первый виртуальный фестиваль
Ростовского государственного
театра кукол имени народного артиста России В.С. Былкова «Сказка
в дом». Пройдут и международные
фестивали «Поговорим о любви»
(в Новошахтинске) и «На родине
Чехова» (в Таганроге). Осенью

Уехали в научную роту

новости

Все больше поликлиник Ростовской области переключаются на сберегающий режим, причем берегут они не только
время пациентов, но и трудовые ресурсы медперсонала

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Волгодонске возобновят
строительство главного корпуса детской больницы, которое было заморожено в
1990‑х годах, а 95% детских
поликлиник Ростовской области уже до 2020 года станут «бережливыми». Таковы
главные итоги визита губернатора Василия Голубева в
атомную столицу донского
региона, который состоялся
в пятницу, 14 декабря.

Умная медицина ориентируется на пациента – в
Ростовской области набирает обороты проект «Бережливая поликлиника».
Он стартова л в детской
городской больнице Волгодонска полтора года назад.
Разработка, внедренная в
медицинском учреждении,
помогает разделить потоки
здоровых посетителей, которым нужны только справк и и п рофи лакти ческ ие
осмотры, и заболевших, в
том числе пациентов с вирусной инфекцией. Введена
электронная очередь, похожая на ту, которая работает
в отделениях «Сбербанка»,
каждому посетителю составляют «индивидуальный
маршрут пациента». Все это
в комплексе способствует сокращению очередей
к специалистам, ускоряет
сдачу анализов и позволяет
обслуживать гораздо больше пациентов при том же
количестве ресурсов.
– Тема важная, мы работаем с нею в рамках Десятилетия детства. Если
проект получил одобрение

у родителей и пациентов,
если он позволяет более грамотно организовать работу
медицинского персонала, то
«Бережливая поликлиника»
может быть тиражирована и
в других территориях Ростовской области, – считает
Василий Голубев.
Чтобы повысить комфорт
родителей и маленьких пациентов, в поликлинике не
ограничились только организационными средствами.
Закуплены новая мебель,
медицинское оборудование
и автомобиль для оказания
помощи на дому заболевшим детям.
В Ростовской области до
конца 2020 года предстоит
перевести на систему «бережливого производства»
95% детских поликлиник,
а к 2024 году этот принцип
должен быть внедрен во
всех учреждениях здравоохранения Дона, поставил
задачу глава региона.
На совещании с губернатором проанализировали
еще один пилотный проект – «Школьная медицина», который, к слову, лег
в основу законопроекта по
школьной медицине, поступившего в настоящее время
на рассмотрение депутатов
Государственной Думы.
Кроме того, Василий Голубев заявил, что в Волгодонске
возобновят строительство
главного корпуса детской
больницы, которое было
заморожено в 1990‑х годах.
По предварительной оценке,
из областного бюджета на
завершение долгостроя понадобится не менее 500 млн
рублей. Получать медицинскую помощь в больнице
смогут жители всех близлежащих восточных районов.

Маяки для будущих
бизнесменов
ПОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На итоговом конгрессе молодежного предпринимательства министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал будущим
бизнесменам о нюансах
российской и региональной
экономики.

Ростовский государственный университет пу тей
сообщения стал площадкой регионального этапа
всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель», где собралось более
500 человек в возрасте от
14 до 30 лет. Все они – начинающие и потенциальные бизнесмены, которым
важно найти партнеров,
поработать с бизнес-тренерами, пройти курс полезных
образовательных программ.
– Конгресс собрал людей,
ищущих себя в бизнесе,
– будущую опору нашего региона. При помощи
федеральной программы
«Ты – предприниматель»,
частью которой стал этот
конгресс, молодые люди
получают новые компетенции, укрепляются в вере в
собственные силы, а самое
главное – узнают о мерах
господдержки, – отметил
Максим Папушенко.
Примечательно, что на
Дону действует несколько

программ, подобных федеральному проекту, которые
позволяют предпринимателям наращивать масштабы
своего дела.
Глава донского минэкономразвития выступил перед молодежью с презентацией, акцентировав внимание на национа льных
проектах, точках роста для
малого и среднего бизнеса и
экономики региона в целом,
стратегии социально-экономического развития области
до 2030 года, создании Ростовской агломерации, новых индустрий, а также на
системе поддержки донских
предпринимателей.
– Пред п ри н и мат е л я м
нужно ориентироваться на
новые индустрии. Например, совершенно новая и
перспективная тема – ветроэнергетика, которая только начинает развиваться в
нашем регионе, – уточнил
Максим Папушенко.
За ве рш и лся кон г ре сс
специальным испытанием, где за звание лучшей
бизнес-идеи боролись 25 номинантов, представивших
свой продукт в сферах деятельности предприятий общепита, красоты и здоровья,
социального предпринимательства, IT-технологий. В
финал вышли три участника, которые в следующем
году будут представлять
Ростовскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель».

Рекорды на арене

Английский в свободном доступе

Главный футбольный стадион Дона в 2018 году принял свыше 700 тысяч человек.
Как сообщает сайт правительства области, более 628 тысяч – это футбольные
болельщики; еще 70 тысяч человек, которые побывали там, были участниками
коммерческих и социальных проектов. Как рассказал министр по физкультуре
и спорту Самвел Аракелян, максимальная посещаемость пришлась на дни
ЧМ-2018. Абсолютный рекорд отмечен на играх сборных Кореи и Мексики,
а также Исландии и Хорватии, – каждую посетили больше 43 тысяч человек.
В будущем году «Ростов Арена» примет спортивные форумы, концерты,
соревнования по кроссфиту и бодибилдингу. А 23 февраля на стадионе
пройдет полуфинальный матч Кубка России, в котором силами померятся
ФК «Ростов» и ФК «Краснодар».

15 декабря в Донской публичной библиотеке открылся литературный
клуб на английском языке. Теперь встречи будут проходить каждую
субботу с 16:00, продолжительность занятия – полтора часа.
Вход – свободный. Как поясняют в библиотеке, на таких встречах
можно будет знакомиться с произведениями англоязычных авторов,
изданными, разумеется, на языке оригинала, погружаться в созданный
ими мир и эпоху, прикасаться к тексту и анализировать смыслы.
Рассчитаны встречи на разный уровень подготовки: в определенные
дни будут ждать начинающих, в другие – продвинутых слушателей.
Темы занятий будут объявлять заранее, чтобы можно было прочитать
книгу. Ближайшие встречи посвятят произведениям
Льюиса Кэрролла, Эрнеста Хеминуэя, О. Генри и Джефри Чосера.
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Год новых контрактов
bondarenko@molotro.ru

Бизнес-миссии из различных
стран стали чаще приезжать
в Ростовскую область после
ЧМ-2018, констатируют в региональном минэкономразвития.
Кто прибудет на Дон в 2019‑м?

Пророчество
из Рейкьявика

В дни ЧМ-2018, а точнее накануне матча между сборными
Исландии и Хорватии, Ростовскую область посетила делегация
островного государства. Примечательно, что сказанные Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир слова оказались пророческими. Она сделала
комплимент российской стороне
за фантастическую организацию
масштабного спортивного события и заявила, что чемпионат мира
по футболу не только привлечет в
РФ потоки туристов, но и станет
импульсом к развитию новых инвестиционных проектов.
По официа льным данным, с
июля этого года на Дону побывали представители посольств и
делегации 11 государств: Бельгии,
Анголы, ФРГ, Китая, Королевства
Эсватини, Финляндии, Франции,
Испании, Узбекистана, Белоруссии. Все они заинтересованы в
сотрудничестве с регионом, в том
числе ожидают местных производителей продукции на своих
рынках.

Братские связи

В конце минувшей осени Ростовскую область посетила бизнес-миссия Республики Беларусь.
В состав делегации вошли руководители ведущих промышленных
предприятий страны, нацеленные на развитие и укрепление
торгово-экономических связей
между бизнес-сообществами. В
частности, речь шла о возможном
сотрудничестве в сфере АПК,
ЖКХ, сельского хозяйства, строительства.
Представители белорусской
стороны сообщили о том, что у
них есть спрос на рапс, который
они готовы приобретать у донских
фермеров, и предложили, в свою
очередь, закупать в Белоруссии
удобрения для растениеводства,
дорожно-строительную и сель-

И ТОГ И ГОД А

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Контракты
из солнечного Ташкента

Одним из приоритетных направлений развития международных связей Ростовской области
считаются деловые контакты с Узбекистаном, где с 17 по 20 октября
проходил Первый форум межрегионального сотрудничества. Самым крупным в российской экспозиции стал донской стенд, где на
500 кв. м была выставлена техника
«Ростсельмаша», который заключил контракт с узбекскими партнерами на 35 млн долларов.
Презентовали в Ташкенте также п р од у к ц и ю п р ед п ри я т и й
«Донмаслопродукт», «Юг Руси»,
«Маяк», кондитерской фабрики
«Мишкино», сыродельного завода
«Семикаракорский». В составе
делегации было большое число
п редс та ви т елей а г робизнеса ,
промышленных предприятий и
финансовых структур. Приоритетными отраслями для инвестиций являются сельское хозяйство,
производство стройматериалов,
химическая промышленность,
фармацевтика, туризм. Глава области Василий Голубев уверен,
что для взаимовыгодного сотрудничества есть большие перспективы и в текстильной отрасли.
Волгодонская компания «Алмаз» и узбекская фирма «Русский
лес» договорились о том, что
будут совместно продвигать донскую мебельную продукцию. Для
этого в Республике Узбекистан
будет создана сеть фирменных салонов «Любимый дом». Компании
намерены инвестировать в проект
200 млн рублей.
Также в Ростове уже открылось
Генконсульство Республики Узбекистан.

Желания из Европы

Интересуются Ростовской областью и испанские компании, в
частности намеренные создать
альянс для развития агросектора. После визита бизнес-миссии
на Дон стало известно о планах
ведущих предприятий Испании
работать в сфере возобновляемой
энергетики, здравоохранения,
производства теплиц и удобрений,
ирригационных систем, строительства объектов для сельского

Уходящий год, несомненно,
стал самым удачным для донского туризма за все три постсоветских десятилетия. И дело здесь
не только в том, что Ростовская
область на высоком уровне приняла гостей чемпионата мира по футболу. Изменился сам подход к организации туризма, и это позволяет рассчитывать на то, что достигнутый успех не будет разовым.

Василий Голубев на встрече с Мирей Петтити: «Мы должны
стать мостиком для бизнесменов, который приведет к интересному
и разностороннему сотрудничеству»

хозяйства, выращивания высокопродуктивных сортов фруктовых
деревьев.
Финская делегация, побывав в
сентябре на Дону, большой интерес
проявила к возможностям региона
в области строительства, перерабатывающей промышленности и
IT-технологий. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Финляндской
Республики в РФ Микко Хаутала
отметил, что на территории России работает больше 900 финских
компаний. Одна из крупнейших
представлена в Ростове-на-Дону в
сегменте строительства. Именно
это направление может в дальнейшем получить импульс к развитию
здесь, на территории донского
региона.

С французским акцентом

Весна-2019 обещает донскому
региону новые контракты с французской стороной, ведь в апреле
в Ростов-на-Дону должна прибыть бизнес-миссия с большим
количеством предпринимателей,
которые уже имеют представление о возможностях Ростовской
области. Познакомиться с донским
потенциалом они смогли на выставке SIAL Paris 2018, где было
представлено более 2500 новинок
мировой пищевой отрасли и актуальные тенденции в международной индустрии потребления в
целом. На масштабном международном мероприятии состоялось
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В России эта модель не слишком приживается, не в последнюю
очередь потому, что само понятие
агломерации не зафиксировано в
правовом поле. Между тем в проекте Стратегии пространственного развития России до 2025 года,
принятие которой ожидается в
ближайшее время, одним из главных приоритетов заявлено именно соц иа л ьно -эконом и ческое
развитие крупнейших и крупных
городских агломераций. Ростовна-Дону в этом документе назван
одним из 14 «ядер» крупнейших
городских агломераций, уже сложившихся в России естественным
п у тем. Но п редпочтительный
механизм формирования агломераций в стратегии не указан, и
это оставляет значительные возможности для реализации разных

сценариев, что предполагает в
том числе включение в дискуссию
жителей и экспертов.
– Фактически Ростов, Аксай и
Батайск являются единым мегаполисом, функционирующим как
целостный организм, – об этом
свидетельствует как минимум
ежедневная маятниковая миграция, – комментирует ростовский
архитектор и урбанист, профессор ИАрхИ ЮФУ Сергей Алексеев. – Административная схема
присоединения к Ростову Батайска и части Аксайского района
просматривается уже сейчас: присоединенные территории получат
статус новых районов Ростова.
Но перспективы этого процесса
связаны прежде всего с тем, будет ли представлена и обоснована
его явная экономическая выгода.
Если это объединение позволит

рассчитывать на какие-либо финансовые преференции, то работа
в данном направлении будет двигаться достаточно активно. Кроме
того, очевидные выгоды получат
девелоперы, заинтересованные в
появлении новых свободных земель для строительства в черте
Ростова.
По мнению Сергея Алексеева, с
точки зрения градостроительной
целесообразности Батайск, давно превращающийся в спальный
район Ростова, вызывает меньше
вопросов в плане присоединения
к Ростову, чем Аксай, отделенный
от Ростова рядом естественных
преград.
– Уже давно прогнозировалось,
что Батайск будет развиваться в
восточном направлении, а пространство между ним и Ростовом
будет экологической зоной, про-

Посевы под защитой
АПК
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romanova@molotro.ru

Ростовская область вошла
в число регионов – лидеров
страны по развитию агрострахования. В текущем году донской
край перевыполнил план
по страхованию в два раза.

Ростовская область – в числе
семи регионов России, где перевыполнен план по агрострахованию
в текущем году. Об этом сообщил

президент Национального союза
агростраховщиков (НСА) Корней
Биждов после совещания в Минсельхозе России по результатам
агрострахования в регионах.
– Систематически и губернатор Ростовской области Василий
Голубев, и руководство регионального минсельхоза уделяют
особое внимание страховой защите сельхозбизнеса. Регион и в текущем году не отказался от этого
принципа, осуществив субсидирование страхования озимых сева
2017 года. В результате при запланированном уровне страхования

80,7 тысячи гектаров в регионе
с учетом озимых прошлогоднего сева оказалось застраховано
164,4 тысячи гектаров, – пояснил
Корней Биждов.
Президент НСА также подчеркнул, что, хотя в текущем году в
Ростовской области не был объявлен режим ЧС в связи с убытками в
сельском хозяйстве, в ряде районов
аграрии понесли потери. Основная
причина убытков – засуха.
– Следует отметить, что по действующей программе страхования
урожая страховая компания обязана возместить стоимость про-

подписание важного соглашения
с ТАНТК имени Бериева – не
только по производству, но и по
сертификации самолетов-амфибий – Бе‑200 и Бе-103.
По словам губернатора Ростовской области, межрегиональные
связи, которые сложились у Ростова-на-Дону с Французской Республикой, наполнены конкретным содержанием. Более того, отдельные
компании были заинтересованы
переходить из Франции в донскую
столицу. Например, уже в 2019‑м
на Дону начнет работать новый
крупный логистический центр
«ФМ Лоджистик», в строительство которого инвестор вложил
около 3 млрд рублей.

В ожидании бизнеса
из княжества

А в сентябре 2019 года Ростовская область примет бизнес-миссию Княжества Монако, где уже
проявили интерес к предприятиям
агропромышленного комплекса,
энергетической отрасли, туристического бизнеса. Предполагается проведение комплексной
презентации экономического и
инвестиционного потенциа ла
Ростовской области, переговоров
представителей деловых кругов.
По словам посла княжества в РФ
Мирей Петтити, возможны проекты в сфере культуры, которые
позволят представить Княжество
Монако жителям Дона.

низанной скоростными магистралями, – продолжает эксперт. – Новые мосты и развязки полностью
вписываются в такую концепцию
развития территории, но в то же
время они сразу же стали катализатором строительства в прилегающих зонах – этот процесс
не должен быть неуправляемым.
С д ру гой стороны, аксайское
направление – это явная точка
роста для Ростова с учетом появления нового аэропорта, который
находится на очень приличном
расстоянии от города. Планируемое строительство глубокого
обхода Аксая также расширяет
границы мегаполиса, втягивая в
него Старочеркасск – есть смысл
подумать о том, чтобы соединить
его с транзитным маршрутом на
южные курорты. Все это требует
единой схемы управления.

дукции, утраченной в результате
реализации природных рисков. Однако в случае страхования озимых
культур предварительная выплата
может быть совершена уже весной,
если требуется пересев застрахованных сельхозкультур, – сообщил
Корней Биждов.
По данным НСА и Банка России,
с 2012 года, за период действия
закона о господдержке агрострахования, хозяйства Ростовской
области получили от страховых
компаний НСА выплаты по договорам страхования сельхозрисков
на сумму 768 млн рублей.

Три недели, на протяжении которых Ростовская область принимала
гостей футбольного мундиаля, стали чем-то вроде экзамена на право
занять место в высшем дивизионе
регионов российского туризма.
Если обратиться к сравнительно
недавней истории, то стоит, не
замалчивая этот факт, вспомнить,
что перспективы Ростовской области в туризме не всегда были
очевидны, и далеко не все первые
лица региона признавали, что эта
отрасль должна стать приоритетной для его экономики. Последние
сомнения снял ЧМ-2018: Ростов
принимал гостей чемпионата на
таком же высоком уровне, как и уже
состоявшиеся туристические столицы России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.
Хотя для федеральных экспертов
перспективы Дона в туризме были
очевидны и без привязки к мундиалю. В последней версии рейтинга
инвестиционной привлекательности регионов России агентства
RAEX Ростовская область входит
в топ-20 субъектов Федерации по
туристическому потенциалу. А в
Национальном рейтинге развития
событийного туризма России она
входит в «Золотую лигу». Достойно
представлена Ростовская область и
в Национальном рейтинге туристических брендов-2018: в топ-100 попали винодельческие хозяйства
«Эльбузд» и «Ростовское», азовский
ресторан «Крепостной вал». Это в
очередной раз подтверждает, что
винно-гастрономическое направление имеет особое значение для
регионального туризма.
Если же судить о результатах
турсезона-2018 по цифрам, то самой красноречивой из них будет,
наверное, пассажиропоток нового
аэропорта Платов. Уже в ноябре количество его пассажиров превысило 3 млн человек – это значительно
больше, чем рекорд 1991 года, остававшийся недосягаемым много лет.
Точное число, сколько авиапассажиров прилетают в Ростовскую область с собственно туристическими
целями, еще предстоит подсчитать,
но совершенно понятно, что новый
аэропорт сразу стал «магнитом»
для гостей. В старом аэропорту
даже близко не было такого уровня
сервиса, такого количества авиакомпаний и маршрутов, как сейчас
предлагает Платов, и это характерный пример того, как предложение
определяет спрос: доля туристов,
планирующих поездку, исходя из
транспортной доступности того
или иного города, постоянно растет. Поэтому рост пассажиропотока в Платове обусловлен не только
фактором чемпионата мира, хотя и
его нельзя умалять. По предварительным оценкам, в дни проведения матчей ЧМ общий турпоток в
Ростовскую область составил почти 200 тысяч человек, из которых
более 70 тысяч – иностранные гости, прибывавшие главным образом
воздушным транспортом.
Окончательным признанием туризма в качестве системообразующей отрасли экономики Ростовской
области стало определение за ним

приоритетного статуса в региональной стратегии до 2030 года.
На региональную госпрограмму «Развитие культуры и туризма» до 2030 года будет заложено
30,4 млрд рублей, а количество гостей Дона к этому времени должно
вырасти до 1,5 млн человек в год.
Столь амбициозные планы заявлялись и раньше, но теперь для их
реализации наконец созданы все
инструменты, в частности туристский бренд региона, являющийся
концентрированным выражением
разработанной маркетинговой
стратегии туризма. Опять же, обращаясь в прошлое, можно вспомнить, что разговоры о необходимости бренда велись еще с конца
девяностых годов прошлого века,
и вот эта работа увенчалась долгожданным успехом, позволяющим
рассчитывать на долгосрочный
результат. Отнюдь не случайно, что
создание бренда совпало с футбольным мундиалем, – сработал эффект
синергии, принципиальный для
туристической отрасли.
– Ростов «поцелован» чемпионатом мира по футболу. Чувствуется,
что вы получили невероятный
драйв. Видно, что горите новыми
свершениями, ждете невероятных
ощущений от того, что сделано.
Не бойтесь планировать проекты
со всероссийской повесткой. В
Ростовской области для этого все
уже есть, – отметила председатель
правления группы компаний «Конкорд», эксперт в области индустрии
делового туризма Наталья Евневич
в ходе прошедшего в ноябре первого туристского форума «Открой
вольный Дон!».
Это мероприятие продемонстрировало, что донской турпродукт активно интегрируется в российский
и мировой рынок путешествий. В
частности, Ростовская область стала одним из первых регионов России, вошедших в новое мобильное
приложение «Карта гостя РФ», которое стартовало в Крыму. Оно сделает более доступным практически
все сервисы для гостей региона и
позволит развивать такие ниши,
как транзитный, гастрономический, событийный туризм. При
этом к донскому туризму уже реализуется уникальный кластерный
подход – его воплощением стал
представленный на ноябрьском
форуме маршрут «Сухая река»,
ориентированный на главную туристическую «артерию» региона
– трассу М-4 «Дон».
– 2018 год оказался системообразующим для нового подхода к
развитию туризма в Ростовской области – можно провести сравнение
с первой ступенью ракеты на пути
в космос, – говорит руководитель
агентства «Город-парк» Алексей
Матвеенко, один из ключевых
участников разработки региональной туристской стратегии. – Если
абстрагироваться от чемпионата
мира, то главный итог в том, что
Ростовская область заявила о себе
в качестве территории, где апробируются и внедряются лучшие практики в сфере туризма. Мы первыми
в стране создали полноценный туристский бренд территории, охватывающий большинство муниципальных образований. Мы первые
задействовали гибридный подход
к обучению кадров для сферы туризма, включив в рабочие группы
представителей турбизнеса, областной власти, муниципалитетов,
а главное, бренд-амбассадоров –
известных людей, которые готовы
безвозмездно работать на то место,
где они живут. Мы интегрировали
туризм в проектные команды, работающие над областной «Стратегией-2030», и в этом процессе, на мой
взгляд, туризм сейчас показывает
один из лучших результатов.
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скохозяйственную технику, а также выразили готовность создать
промышленную кооперацию с
одним из крупнейших заводов
области.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

СОТРУДНИЧЕС ТВО

Туризм-2018:
лучшие практики

У
 же в ноябре количество пассажиров аэропорта Платов превысило
3 млн человек – это значительно больше, чем рекорд ростовского
аэропорта 1991 года, остававшийся недосягаемым много лет
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Несколько поддельных пятитысячных купюр изъяли полицейские
в торговых точках Волгодонска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
по региону, в течение суток по горячим следам удалось установить
причастность трех местных жителей к сбыту фальшивых денег
в городе. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители
Ростовской области. В их машине обнаружили 5 поддельных купюр,
изготовленных способом цветной струйной печати, а также товар,
который злоумышленники успели купить на фальшивые деньги.
Подозреваемых уже задержали. В отношении фигурантов возбудили
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 186 УК РФ.
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Оператор
цифрового поля

Беспилотный комбайн – это только некий взгляд в будущее, фантазия, хотя в этом направлении
нужно двигаться уже сейчас

П АР ТНЕРС ТВО

ление крупной автоматизированной
системой наподобие небольшого завода. Оператор одновременно должен корректно выполнять десятки
операций, а для их осуществления
на комбайне помимо видеокамер
будут устанавливаться десятки
всевозможных датчиков.
Выпустить на поля полностью
беспилотный российский комбайн
планировалось к 2023–2024 году.
Первые же прикладные результаты были продемонстрированы в
августе прошлого года, когда «Когнитивные технологии» совместно
с «Ростсельмашем» провели в
Ростовской области полевые испытания комбайна в беспилотном
режиме. Ряд параметров работы
комбайна пришлось дорабатывать в процессе испытаний – например, тестировать систему на
ячменном поле с высотой колоса
30–40 см, хотя изначально были
запланированы работы по уборке
пшеницы с высотой колоса более
80 см. Для решения этой задачи
было проведено обучение нейронной сети беспилотника, после чего
она смогла определить уложенный
валок лучше человека. «Результат превзошел все ожидания. Это
прорыв», – отмечал руководитель
проекта Алексей Панченко.
Однако единого мнения относительно перспектив беспилотного
комбайна до недавнего времени
не было. Даже президент холдинга
«Новое Содружество», в структуру
которого входит «Ростсельмаш»,
Константин Бабкин говорил в од-

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

С

пециалисты «Ростсельмаша»
и КАМАЗа намерены заняться
совместной разработкой комбайнов с технологией беспилотного вождения. Серийного производства таких машин пока нет нигде
в мире, поэтому российские машиностроители имеют шанс стать первооткрывателями нового рынка.

О скором создании рабочей группы по беспилотному комбайну
стало известно в ходе недавнего
рабочего визита на КАМАЗ делегации «Ростсельмаша» во главе
с его генеральным директором
Валерием Мальцевым. Этот шаг
станет логичным продолжением
сотрудничества, которое «Ростсельмаш» уже начал с компанией
«Когнитивные технологии» (партнером КАМАЗа по разработкам в
области беспилотного транспорта),
стартовавшим еще в 2014 году.
Разработка технологий беспилотного вождения сельхозтехники на базе компьютерного зрения
исходно была для «Когнитивных
технологий» одним из стратегических направлений развития. Как
отмечал два года назад гендиректор компании Андрей Черногоров,
создание беспилотного комбайна
– это очень серьезный вызов для
инженеров, поскольку управление
таким агрегатом напоминает управ-

ном из интервью, что пока беспилотный комбайн – это только некий
взгляд в будущее, фантазия, хотя в
этом направлении нужно двигаться
уже сейчас.
Новым стимулом для этого проекта, возможно, стало появление
конкурентной разработки. В конце октября руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий
Рогозин сообщил, что екатеринбургское НПО автоматики (разработчик систем управления ракеты
«Союз‑2») успешно провело испытания беспилотного комбайна с
собственной системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС. «Комбайнеры в
России скоро потеряют работу», –
отметил по этому поводу Рогозин
в своем сообщении в «твиттере».
Последний аспект – один из наиболее спорных во всем проекте,
хотя в «Когнитивных технологиях»
утверждают, что удара по рынку
труда появление беспилотного
комбайна не нанесет. Как утверждал Андрей Черногоров, в России
по-прежнему многие земли не используются, а кроме того, «умная»
техника сформирует заказ на новые
профессии (оператор по контролю за
движением беспилотной техники,
специалист, ответственный за мониторинг информации и т.д.). При
этом цифровой апгрейд комбайна,
по предварительной оценке разработчиков, составит порядка 10–15%
от стоимости машины, что позволит
использовать его даже малым и
средним фермерским хозяйствам.

Дон-поставщик

Уже в следующем году на заводе планируют собрать 62 башни
ветроустановок (условно говоря,
одну башню в неделю). Из первых
образцов продукции предприятия
будут созданы башни для ветропарков в Каменском и Красносулинском районах, подчеркнул
Василий Голубев.
– Следующий год будет весьма
напряженным: в декабре 2019 года
завершится первая часть нашего
проекта – три ветропарка, способных производить порядка 300 мегаватт, – отметил он.
С выходом на полную мощность
предприятие будет выпускать
100 башен в год. По словам руко-

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Сложнейшему технологическому объекту обязательно нужно
партнерство, в том числе с мировыми лидерами

водителя инвестиционного дивизиона ВИЭ «Роснано» Алишера
Каланова, производительность,
которая сегодня заложена, соответствует тому спросу, который
сформирован на эту продукцию на
современном рынке.
– Если спрогнозировать увеличение спроса, на этой же площадке
будет установлено дополнительное
оборудование, чтобы обеспечить
выпуск и 400, и 500 МВт в год, это
не проблема, у нас есть амбициозные задачи использовать эту площадку для экспортных поставок,
– заявил он.
Напомним, на Дону предприятие
УК «Ветроэнергетика», учрежденное «Роснано» совместно с ПАО
«Фортум», реализует проект строительства ветропарков в Каменском

с Мариной
Романовой

Рокировка
среди кредиторов
Московский Связь-банк намерен стать кредитором известного
новочеркасского предпринимателя Владимира Базияна, объявленного банкротом.
Банк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с
просьбой включить его в реестр
конкурсных кредиторов вместо
ГЛОБЭКСБАНКА. Соответствующее заявление размещено на
сайте ведомства. Владимир Базиян принадлежал к числу наиболее
заметных бизнесменов Дона. Он
создал стекольный завод «Актис»,
одно из крупнейший предприятий
отрасли в регионе, и выступал
у ч ред и телем еще т рех фи рм.
Предприниматель брал кредиты
на развитие бизнеса в нескольких
финансовых учреждениях, в том
числе в ГЛОБЭКСБАНКЕ.
В 2017 году по решению суда
Базиян был признан банкротом, а
принадлежавший ему завод «Актис» – финансово несостоятельным. Согласно реестру требований
кредиторов, предприниматель задолжал своим партнерам 7,7 млрд
рублей.

Ложка дегтя
в банке икры
Пятнадцатый апелляционный
суд отклонил жалобу крупной
федера льной торговой сети,
оштрафованной за ненадлежащие условия хранения красной
икры в одном из своих гипермаркетов в Ростове-на-Дону. Об этом
говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается в материалах
дела, один из ростовских гипермаркетов был оштрафован Россельхознадзором на 100 тысяч рублей
за нарушение правил хранения и
реализации красной икры. В ходе
внезапно проведенной проверки
выяснилось, что банки с лососевой зернистой икрой хранятся
при положительной температуре,
хотя должны содержаться при
отрицательной: вместо установленных –6 °С температурный режим в холодильниках составлял
+8 °С. Областной арбитражный
суд подтвердил обоснованность
наложения штрафа. Торговая сеть
попыталась оспорить наказание,
заявив, что проверка проводилась
внезапно и правонарушение не
было доказано. Однако апелляционный суд счел эти аргументы
неубедительными. На недавнем
совещании в Ростове отмечалось,
что в результате рекордной путины
на Дальнем Востоке цена на красную икру в России упала на 40% по
сравнению с 2017 годом.

Главный
зарубежный
инвестор

Дотянулись до ветра
Испанская «Виндар Реновэбэлз»
осуществила трансфер технологии
производства башен в Россию.
Иностранный партнер господин
Орландо Алонсо уверен в будущем
ветровой энергии и ее развитии в
России.
– Новый завод увеличит производственные мощности Ростовской
области с использованием новых
технологий и ноу-хау, импортируемых по всему миру, – заявил он.
Российская «дочка» Vestas A/S
ООО «Вестас Рус» стала одним
из ключевых клиентов нового
предприятия, предоставив гарантию покупки башен для создания
ветропарков общей мощностью
750 МВт. Известно, что сейчас датский производитель электроэнергии управляет генераторами суммарной мощностью около 1 Гвт,
размещенными по всему миру.

новости

цитата
Это сложнейший в технологическом смысле объект. Хай-тек
– без всяких преувеличений.
Председатель правления
«Роснано» Анатолий Чубайс

и Красносулинском районах. До
конца 2020 года на этих территориях планируется разместить три
ветроэлектростанции мощностью
300 МВт. Всего же планируется
установить 78 ветроэнергетических установок на общую сумму до
70 млрд рублей. Власти Ростовской
области подписали инвестиционный контракт с УК «Ветроэнергетика», который дает ему право на
льготы по налогу на прибыль.

Кипр продолжает оставаться
крупнейшим иностранным инвестором экономики Ростовской
области.
Такие данные следуют из доклада Центробанка о прямых инвестициях в Россию по состоянию
на 1 июля 2018 года. Как говорится
в материалах Банка России, объем
прямых инвестиций в экономику Ростовской области составил
1,225 млрд долларов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года приток зарубежного капитала увеличился более чем на 6%.
Основным направлением притока
капитала стал Кипр, вложивший
в предприятия и организации
донского края 494 млн долларов.
Таким образом, на эту страну
приходится свыше 40% денежных средств, поступающих из-за
рубежа.
Из отчета следует, что островное
государство в Средиземном море
значительно опережает остальных
инвесторов, включая США, Великобританию, ФРГ и Нидерланды,
каждый из которых выделил крайне незначительные суммы. Кстати,
год назад Кипр также возглавлял
список ведущих иностранных инвесторов (тогда он вложил в экономику Дона 302 млн долларов).

Спрос падает, площадь дорожает
Эксперты «Авито» проанализировали рынок
коммерческой недвижимости в Ростове и пришли
к выводу, что спрос на нее падает, но стоимость растет.
Выяснилось, что суммарное число предложений о ее
продаже увеличилось за год на 12%, при этом спрос
покупателей снизился на 48%. Ощутимее всего
за год увеличилась стоимость торговых помещений,
она возросла в среднем на 35%. «Серебро» у гостиниц,
в среднем подорожавших на 11%. А вот существенно
подешевели за год прежде всего склады, они потеряли
12% стоимости. На втором месте по темпам удешевления
– помещения общепита. В среднем за них сейчас просят
на 6% меньше, чем годом ранее. При этом чаще всего
в Ростове продают помещения свободного назначения.

Прием?
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С начала года количество
базовых станций операторов «большой четверки»
выросло на 11%, сообщает Роскомнадзор. «Молот»
вспоминает о важных событиях технического развития
уходящего года и о том, кто
все еще испытывает неожиданный для современного
мира дефицит связи.

В нашей стране сохраняется положительная динамика развития сетей и услуг
связи основных операторов.
Согласно статистике, количество базовых станций у
«большой четверки» с начала года возросло на 11% и
составляет более 667 тысяч
штук. Как поясняют в Роскомнадзоре, подобное прибавление гарантированно сохраняется за счет роста числа
РЭС стандарта LTE, что соответствует возрастающему
спросу на услуги передачи
данных в сетях мобильной
связи. Это и широкое использование всевозможных
сервисов и приложений, мессенджеров, игр, и развитие
интернета вещей.

Интернет захватывает

Инвестируя в технологическое развитие, операторы
прежде всего заботятся о
своем абоненте, чтобы он
мог получить качественное
соединение в любой точке. Особенно важно было
обеспечить связь в таких
масштабных объектах, как
международный аэропорт
Платов и стадион «Ростов
Арена». По словам технического директора макрорегиона «Юг» Tele2 Олега
Савчука, стабильное соединение с высокоскоростным
моби льным интернетом
доступно в зоне прилета новой авиагавани, зоне регистрации, VIP-терминале, а
также на парковке и трассе,
ведущей в аэропорт.
Обеспечено надеж ное
покрытие трибун «Ростов
Арены», технических помещений и территории, прилегающей к спорткомплексу,
даже в моменты пиковых
нагрузок. Как сообщил «Молоту» директор ростовского
отделения «МегаФон» Алексей Барков, во время матча
«Ростов» – «Урал», когда
«желто-синие» обыграли
соперника при 40 тысячах
болельщиков, журналисты
зафиксировали максимальную скорость 212 Мбит/с, а в
подтрибунных помещениях
– 284 Мбит/с.

Больше, чем связь

Еще операторам важно
«зайти» в торговые центры,
обеспечив их полное покрытие сетью 4G. Полное
покрытие интернетом уже
есть в «Горизонте» и «Меге».
Очередная тенденция –
открытие кофеен в салонах
связи. Тестирование нового
проекта началось в Москве
компанией «МТС». За счет
партнерства оператор надеется увеличить до 25%
покупательский трафик и
рассматривает открытие
нескольких десятков таких точек в регионах уже в
следующем году.
Первый вендинговый автомат по продаже SIM-карт
появился накануне ЧМ2018 в аэропорту Внуково,
второй – в Домодедове в
августе. Аппарат с биометрической системой распозна-

вания лиц автоматизировал
выдачу SIM-карт и обеспечил надежные подключения
и в Московском метрополитене. Скоро терминалы
расположатся в трафиковых
местах Сочи – на вокзалах и
в аэропорту. Если «пилот»
в столице Олимпиады-2014
будет успешен, сим-вендинг
появится на всей территории
юга России. К массовому
внедрению новых терминалов относятся осторожно
прежде всего из-за скептицизма потребителей. Как
уточнил коммерческий директор макрорегиона «Юг»
компании Tele2 Максим
Митькин, новому сервису
не все доверяют из-за просьбы использовать при покупке
отпечатки пальцев и паспорт.
Эксперты телеком-отрасли уверены, что дальше
рынок будет двигаться в
сторону все большей цифровизации и развития новых
технологий. А в ближайшем
будущем спрос на качественные интернет-услуги
смогут удовлетворить лишь
мобильные сети с высокой
емкостью, поддерживающие новейшие технологии
передачи данных.

В режиме ожидания

При подобных метаморфозах в технологиях и их
подаче потребителю особенно удивительным оказывается тот факт, что в
отдельных территори ях
области связи нет вовсе.
– К сожалению, технологии развиваются по территориям неравномерно. В
то время, когда мы говорим про тестовые сети 5G,
в отдельных населенных
пунктах нет возможности
пользоваться качественной
голосовой связью, не говоря уже о высокоскоростном
интернете, – сообщил на
заседании коллегии регионального минсвязи министр
Герман Лопаткин.
Од н а ко п о л о ж и т е л ь ная динамика очевидна: в
2012 году было 1116 неподк люченных населенных
пунктов, сейчас – 26.
В конце этого – начале 2019
года компания Tele2 введет в
строй базовые станции в
15 труднодоступных малонаселенных пунктах Дона,
сообщил журналистам директор макрорегиона «Юг»
Tele2 Константин Мотлях.
По его словам, базовые станции для десяти таких населенных пунктов будут
запущены уже до конца
2018 года. Операторы не
скрывают, что в силу слабой
окупаемости данный проект
в большей степени является
социальным, и ждут от региона поддержки, предположительно в виде субсидий.

факт
Н а г о с уд а р с т в е н н о м
уровне ведется работа, позволяющая операторам связи развивать
свои сети: законодательно закреплены требования по прокладке волоконно-оптических линий
в небольшие населенные
пункты (от 250 до 500 жителей), изменена методика взимания платы за
радиочастотный спектр,
внедрен принцип технологической нейтральности, законодательно урегулирована возможность
совместного использования инфраструктуры базовых станций разными
операторами.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
Новые терминалы по выдаче SIM-карт могут распознавать лица

«Стрела» привезет на курорт

КартаРО_00.pdf

Специальный проект запустит во время новогодних каникул РЖД.
Между донской столицей и горнолыжным курортом «Роза Хутор» будет
курсировать «Лыжная стрела» – поезд № 17/18. Первая «Стрела» уедет
на курорт 29 декабря, последующие будут ходить с 1 по 7 января.
Отправляться поезд будет со станции Ростов-Главный в 21:26,
а прибывать на конечную станцию в 08:00. По пути поезд будет делать
остановки на станциях Краснодар, Туапсе и Адлер. Со станции «Роза
Хутор» «Лыжная стрела» будет отправляться в 20:07 30 декабря, а также
со 2 по 8 января, а в Ростов поезд будет прибывать в 08:06. Пассажиры
смогут бесплатно везти с собой лыжи и сноуборды. Прямо в поезде
можно будет приобрести ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор».
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

В Южном федеральном университете прошел областной этап конкурса, организованного Избирательной комиссией Ростовской
области к 25‑летию Конституции
Российской Федерации.

Донские школьники состязались
в трех номинациях: конкурс рисунков для 1–4-х классов; конкурс
презентаций для 5–8-х классов и
интеллектуальный конкурс для
9–11-х классов.
Работы участников первых двух
номинаций, победивших на муниципальном уровне, были представлены 12 декабря на завершающем,
областном этапе конкурса. В него
прошли 62 старшеклассника, победившие в своих городах и районах.

Большая
Мартыновка

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

САЛЬСК

участию приглашаются юноши
и девушки из городов и районов
Ростовской области в возрасте от
14 до 18 лет. На областном этапе конкурса ребята, набравшие
наибольшее количество баллов в
муниципальном этапе, борются
за звание «Знаток Конституции»:
проходят тестирование, пишут
эссе, принимают активное участие
в тренингах о личностных политических стратегиях и дебатах на актуальные темы конституционного
и избирательного права. Юные эрудиты отвечают на вопросы, связанные с теорией, историей и практикой проведения демократических
выборов, анализируют реальные
ситуации, происходящие на избирательных участках. Подобные
конкурсы на знание Конституции
и избирательного права помогают
многим школьникам определиться
с выбором профессии, рассказали
«Молоту» в избиркоме.

На особый режим несения службы перешли местные подразделения Министерства внутренних дел РФ, чтобы у жителей Дона новогодние каникулы прошли спокойно.
До 10 января 2019 года сотрудники полиции будут особенно активно патрулировать самые посещаемые места и площадки праздничных мероприятий. Как заверяют в пресс-службе донского главка, количество нарядов увеличится еще и в спальных районах городов и в районах области. Вместе с полицейскими за новогодним порядком будут следить казаки, добровольные народные дружины и представители общественных
организаций правоохранительной направленности.
К усиленному новогоднему режиму с 29 декабря по 9 января подключатся и сотрудники МЧС России. Их задача – следить за продажей пиротехники и активизировать работу по профилактике пожаров, учитывая,
что новогодние праздники – сложное время с точки зрения техногенных пожаров.
– Важно, чтобы безопасными новогодними украшениями пользовались и в общественных местах, и в домашних условиях, – заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Также он потребовал принять дополнительные меры по поддержке необходимого запаса топлива на котельных в регионах и поручил вести непрерывный мониторинг на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
В дни новогодних каникул спасатели будут обеспечивать безопасность людей в местах массового выхода на лед и оказывать необходимую помощь водителям на трассах. На основе прогнозов оперативной обстановки мобильные пункты обогрева дополнительно развернут на аварийно опасных участках автодорог.
Автор: Елена Бондаренко.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие и искренние соболезнования заместителю председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Юрию Ивановичу Дронову
в связи со смертью его отца – Ивана Савельевича ДРОНОВА.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ г.
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НОВОЧЕРК АССК г.

Автор: Виктория Головко. Фото: Ольга Первий.
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Эмоциональные, зажигательные
танцы, пересыпанные сложными
акробатическими и гимнастическими трюками, а еще строго регламентированная хореография и, наконец, не сходящие с лиц улыбки.
В минувшее воскресенье в донской
столице прошли XX юбилейные открытые областные соревнования
по акробатическому рок-н-роллу –
«Зима, мечты и рок-н-ролл».
Принимала эти эффектные состязания спортивная школа № 12 Ростова.
– Ни для кого не секрет, что рок‑нролл требует очень хорошей физической подготовки. И этот класс
нам показали воспитанники донских клубов «Орион», «Андрей и
Ко», «Тотус», «Лимон», NOVA, ROCK
BAND, «Чемпион», а также воронежского клуба «Рокабилли», – рассказали корреспонденту «Молота» организаторы.
Бились за победу в этом очень зрелищном состязании около 200 танцоров самых разных возрастов. Самому младшему участнику было
всего 5 лет, самому взрослому – 30.
Впрочем, как с улыбкой констатируют организаторы, у рок-н-ролла
возраста нет, он затягивает в свою
орбиту людей очень разных. А основная борьба завязалась в 10 ключевых дисциплинах соревнований.
В результате золотыми медалистами стали воспитанники различных клубов. Победили, в частности: Кристина Шлапак и Феликс
Епремян ( дисциплина «В-к ласс
микст», мужчины и женщины), Наталья Довбня и Кирилл Мельников
(«В-класс микст», юниоры и юниорки), Елена Михайлова и Андрей Забазнов («А-класс микст», юниоры и юниорки), Алина Гайдукова и Артем Амарский («В-класс микст», юноши и
девушки), Мария Пархоменко и Никита Лукинов («В-класс микст», мальчики и девочки), Виктория Мурченко
и Иван Кушнир («А-класс микст», мальчики и девочки), Baker’s Dozen («Формейшн», женщины), «Прима-Дона»
(«Формейшн», девушки), MATRIX («Формейшн микст», юниоры и юниорки).
– Но каждый из ребят, бившихся за победу, – личность, и все они достойны уважения. Ведь акробатический
рок-н-ролл предполагает титанический труд, изматывающие тренировки, преодоление себя, – акцентировала президент Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области Олеся Славянская. – Как и любой
труд, он не проходит бесследно, рано или поздно обязательно приносит свои плоды. Подтверждение тому –
недавние всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, которые проходили в подмосковном
городе Раменское. Там донские спортсмены завоевали «золото» и «бронзу», немало наших ребят вошли в первую десятку. Это служит лишним доказательством того, что акробатический рок-н-ролл на Дону очень популярен. Важно помнить и о том, что за любой медалью всегда стоит тренер.
Напомним, в Раменском обладателями золотых медалей стали юные ростовские спортсмены Михаил Усиков
(14 лет) и Елизавета Пасынкова (10 лет). А «бронзу» этих масштабных соревнований увезли с собой донские
спортсмены Кристина Шлапак и Феликс Епремян.
А следующим ответственным стартом для донских рок-н-ролльщиков станут соревнования на Кубок России
Они пройдут в Орле уже в это воскресенье, 23 декабря.
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13. Чертковский район
Три тонны живого карася пытался провезти без документов водитель-дальнобойщик. Автофургон с «чешуйчатым
товаром» остановили для проверки документов в Чертковском районе, на 801‑м километре трассы М-4 «Дон».
Тогда и выяснилось, что рыбу везут нелегально. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, живой
товар, по словам водителя, следовал из Таганрога в Брянск. Груз задержали до выяснения всех обстоятельств.
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2. Аксайский
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А
А

Status REGIONS pointers

12. Целинский район
В Центре соцобслуживания Целинского района стало доброй традицией в Декаду инвалидов посещать людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут выйти из дому. Специалисты навестили 24 земляка. Пришли не с пустыми руками, каждому подарили набор для чаепития – чай, сахар, печенье, конфеты. Приобрели подарки благодаря спонсорской помощи.

О

Егорлыкская

Песчанокопское

Ребятам пришлось пройти тестирование, решить кейсы и преодолеть
квест. В итоге победу одержала
Елизавета Богнюкова из Обливского района.
Также лауреатами конкурса стали Анастасия Чиканова из Веселовского района, Камилла Чурикова
из Азова, Владислав Романов из
Волгодонска, Елизавета Горбик из
Донецка, Екатерина Дедушкина
из Таганрога, Полина Гречко из
Куйбышевского района, Алина
Гвозденко из Морозовского района,
Елизавета Шпиркина из Ремонтненского района и Виталий Власов
из Тарасовского района.
Стоит отметить, что Избирательная комиссия Ростовской области
также ежегодно проводит конкурс
«Знаток Конституции Российской
Федерации и избирательного права». Он проходит с октября по декабрь и включает в себя два этапа:
муниципальный и областной. К

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Р
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11. Тацинский район
В поселке Углегорском прошли соревнования по стритболу, приуроченные к годовщине Тацинского танкового рейда – подвига советских
танкистов, совершенного в декабре
1942 года. В состязании поучаствовали команды, сформированные из жителей района.

Зимовники

Новогодний режим

Соболезнование

ЦИМЛЯНСК
Романовская

10. Милютинский район
Любители шахмат померились силами на популярном турнире на Кубок
Героя России Петра Дейнекина. Соревнование уже по традиции провеВОЛГОДОНСК
ли в хуторе Сулинском, собрав любителей баталий за черно-белой доской
Дубовское
со всего района.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Знатоки Конституции
streltsova@molotro.ru

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

АКСАЙ

Кагальницкая

КОНК У РСЫ

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

6. Таганрог
Наблюдать за уборкой города от
снега его жители могут в режиме онлайн. По данным администрации города, на балансе МКУ «Благоустройство» – 13 единиц снегоуборочной техники, оборудованных ГЛОНАСС. Есть и ресурс c web-интерфейсом, который позволяет отслеживать местоположение техники, ее движение и формирует аналитику о ее работе.
7. Шахты
Ст у д е н т к а ш а хтинского филиала ДГТУ Анна Коринтели победила во всероссийском инженерном
конкурсе корпорации «Роскосмос».
За звание лучшего
сражались больше
500 студентов-инженеров со всей
России. Анна победила, защитив
дип лом в сос т аве команды имени первой ракеты
«Восток».

9. Куйбышевский район
Поисковики объединения «Миус-фронт» 29 декабря закроют сезон, собравшись близ села Берестово. В программе дружеской встречи – поисковая разведка, общение у костра, печеная картошка, чай на травах, а также подведение итогов и обсуждение планов следующего поискового сезона.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Чалтырь

8. Аксайский район
О появлении традиций празднования Рождества и Нового года расскажут в
Аксайском военно-историческом музее на выставке «Волшебный Новый год».
Она откроется 24 декабря. Посетителям покажут настоящие игрушки середины XX века, маскарадные костюмы, гирлянды и флажки 70‑х годов прошлого
века. Предстанут и атрибуты святочных гаданий – обычные бытовые вещи.

Милютинская

КАМЕНСК4. Новочеркасск
ШАХТИНСКИЙ
После реконструкции в городе открыли новое здание гарнизонного военЗВЕРЕВО
ного суда. В его юрисдикцию входят 7 городов и 13 районов, где дислоцируются воинские части Южного военного округа и других воинских фор- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
мирований. А недавно в городе отметили 100-леСУЛИН
Куйбышево
тие со дня появления первых военных судов.

ТАГАНРОГ

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru. С айт: www property.rzd.ru

Тарасовский

3. Каменск-Шахтинский
Город принял II Межмуниципальный форум некоммерческих организаций севера Ростовской области. На дискуссионных площадках обсудили вопросы господдержки НКО и возможности самостоятельного заработка. В центре внимания был и вопрос создания ресурсных центров для поддержки социально ориентированных НКО.

Покровское

Советская

Кашары

Ш
ША Х ТЫ г.

МИЛЛЕРОВО

реклама

Боковская

2. Донецк
Веселые и находчивые школьники состязались в остроумии на фестивале КВН «На школьной волне», который прошел в школе № 18 в рамках открытия Донецкой школьной лиги КВН.

Матвеев
Курган

продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

Чертково

Ч

1. Волгодонск
Новое производство оборудования для атомной энергетики и других отраслей
запустили в городе. Площадка по изготовлению трубопроводов высокого и низкого давлений из углеродистых и легированных сталей начала работать в «Атомтрубопроводмонтаж» – структурном подразделении АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион Росатома).

5. Ростов-на-Дону
Молодежный форум правового просвещения «Право – наша сила», который впервые провели в регионе, собрал участников из 55 муниципалитетов Ростовской области.
Обсудили вопросы воспитания молодежи в духе уважения к закону и
то, как вовлекать ребят в деятельность по правовому просвещению
своих сверстников.

ОАО «Российские железные дороги»

Вешенская
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Сказка в декабре

День короткого метра

10 декабря благодаря фонду «Милосердие-на-Дону» и Ростовскому реабилитационному центру дождливый декабрьский вечер для сотни маленьких
ростовчан превратился в праздник. В конгресс-отеле «Дон-Плаза» прошел
благотворительный концерт «Я – творец своего будущего». Как рассказала
«Молоту» директор реабилитационного центра Нина Чередникова,
перед гостями выступили ансамбль ложкарей и исполнители жестовых
песен, также в зале работали творческая мастерская и игровая зона,
где детей ждали сувениры и сюрпризы. Музыкальное оформление вечера
организовала ростовская певица и пианист Ольга Щеголь, а благотворительный фонд «Милосердие-на-Дону» подарил одному из волонтеров
сертификат на коляску. Организаторы праздника уверены, что люди
с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке
для их успешной интеграции в повседневную жизнь.

Ростов присоединится к всероссийской акции «День
короткометражного кино-2018», которая пройдет в ближайшее
воскресенье, 23 декабря. В 12:00 в библиотеках донской столицы
покажут короткометражки, объединенные в тематические программы
«Отцы и дети», «Звезды в коротком метре» и «Детская анимация».
Пройдут показы в БИЦ им. А.И. Герцена, КБИЦ им. М.А. Шолохова,
в читальном зале ЦГБ им. М. Горького и в других библиотеках города.
С подробной программой показов можно познакомиться на сайте
администрации Ростова. Стоит отметить, что акция приурочена
к Международному дню короткометражного кино, который отмечают
21 декабря, в самый короткий день в году. Родился праздник
в 2011 году с подачи Национального центра кинематографии Франции.

ОБРА ЗОВАНИЕ

тров, способных снизить концентрацию минеральных удобрений
в воде, и многое другое. По словам
педагогов, поскольку около 90%
современных учеников общеобразовательных школ не имеют опыта
взаимодействия с биологическим
объектом (с позиции естествознания), многие живут в городах, то в
процессе обучения очень полезно
погружение в биологическую реальность.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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В донской столице открылся
детский технопарк «Кванториум».
С середины января в нем стартуют бесплатные занятия для ребят
в возрасте от 12 до 18 лет, в дальнейшем первая возрастная категория будет снижена до пяти лет.

Высший пилотаж

Знакомство с «Кванториумом»
началось для меня довольно неожиданно. В одном из учебных
классов я застала нескольких ребят, которые, ни на кого не обращая
внимания, изучали в аквариуме
странного «угря», с неподдельным
интересом обсуждая его плавники
и поведение. Оказалось, что это
отнюдь не угорь, а легендарный
полиптерус, или сенегальский многопер, – представитель одного из
древнейшего рода рыб, обитавших
80 млн лет назад. И дети наперебой
стали рассказывать, что многопер –
хищник, и в домашнем аквариуме
согласится принимать лишь живой
корм: свежих либо замороженных
креветок, мидий, в крайнем случае
– дождевых червей, кусочки рыб и
моллюсков. Как потом выяснилось,
эти ребята – ученики обычных
ростовских и чалтырских школ, которые записались в «Биоквантум»,
потому что мечтают стать биологами, биотехнологами и экологами.
В учебном плане «Биоквантума» – изготовление флорариумов,
космическая аквапоника (система
выращивания продуктов питания
на борту космического челнока
Земля – Марс), создание биофиль-

Это один из новых ростовских
квантумов, а всего их семь. Донской «Кванториум» расположен на
территории ДГТУ (пл. Гагарина, 1)
и Областного центра технического
творчества учащихся по адресу: ул.
Закруткина, 67. Общая площадь
шести квантумов и высокотехнологичного цеха – более 1 тыс. кв. м.
Пять квантумов – «IT-квантум»,
«Робоквантум», «Промышленный
дизайн», «Энерджиквантум» и тот
самый «Биоквантум» – организованы в ДГТУ, еще один, шестой
– расположен на улице Закруткина и называется «Аэроквантум».
Занятия в нем помогут школьникам уверенно управлять квадро-,
гекса- и октокоптерами, понимать
их возможности, а также создавать
свои дроны.
– «Кванториум» – это новый
тип учреждения дополнительного
образования, уникальная среда
для ускоренного развития детей
по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, – отметил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов,
приехавший на торжественное от-

крытие детского технопарка. – Ребята здесь будут решать реальные
задачи в областях биоинженерии,
беспилотной авиации, программирования, робототехники. Отличительной особенностью станет
обучение детей проектной деятельности, критическому мышлению,
способности к командной работе.
Открытие детского технопарка в Ростове-на-Дону проходит
в рамках общероссийского марафона открытий технопарков
«Кванториум», организованного
ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования» и Министерством
просвещения Российской Федерации. Уже создан 51 «Кванториум»
в 37 регионах. К 2024 году в стране
планируется запустить 245 таких
детских технопарков, 340 мобильных технопарков «Кванториум»,
340 центров «IT-куб» и 100 центров
развития современных компетенций детей на базе вузов.
Для создания ростовского технопарка было выделено 124 млн
рублей, из них чуть более 72 млн
– из федерального бюджета по
программе «Развитие дополнительного образования», подчеркнул Игорь Гуськов.

Бизнес в помошь

– Около 25 млн рублей – средства областного бюджета и около
26 млн – средства бизнеса, работодателей – тех партнеров, которые
заинтересованы в развитии проекта. В середине января «Кванториум» примет первых детей,
финансирование из областного
бюджета составит порядка 28 млн
рублей ежегодно, – уточнил первый замгубернатора.

Фото автора

Семь квантумов Ростова

Первый замгубернатора Игорь Гуськов сразу нашел общий язык с резидентами «Кванториума»

Речь идет о таких партнерах, как
ПАО «Роствертол», ПАО «Ростелеком», ПАО «КБ «Центр-инвест»,
ООО «Бизон Юг», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «Аксайкардандеталь».
Ресурсной базой технопарка станет «Хайтек-цех», где обучающиеся получат практические навыки
по изготовлению прототипов, архитектурных и ландшафтных макетов, опытных образцов изделий и
механических частей роботов. Это
мастерская, оснащенная 3D-принтерами и сканерами, оборудованием для лазерной резки, станками с
числовым программным управлением и другим современным оборудованием.
– Дети, занимающиеся в «Кванториуме», смогут получить профессиональные навыки. Наша задача – помочь школьникам принять
решение, чем они хотят заниматься
в будущем, определиться со своей

профессией. Пространство «Кванториума» способствует именно
самоопределению молодых людей,
– уверен ректор ДГТУ Бесарион
Месхи.

«Сколково» по-ростовски

Организации высшего и среднего профессионального образования
могут использовать технопарк для
подготовки и отбора мотивированных абитуриентов. Педагоги ростовского «Кванториума» прошли
обучение в «Сколково».
– Отличие подобного технопарка от сегодняшних станций юных
техников заключается в том, что
выбор траектории обучения предполагает либо выполнение исследовательского проекта (выбор
актуальной темы исследования по
интересам, проведение эксперимента, анализ и обобщение результатов), либо инженерный IT-проект
(выбор темы по реальному заказу

«И, конечно, припевать лучше хором»
К УЛЬТ У РА

– Это было тяжелое время: прошло всего восемь месяцев после
второго освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков,
но факт открытия музыкальной
школы в центре Ростова в те годы
еще раз подчеркивает отношение ростовчан к образованию и
культуре, – рассказал «Молоту»
начальник управления культуры
администрации Ростова-на-Дону
Александр Доманов.
Кстати, первоначально она именовалась музыкальной школой
Андреевского, затем Ленинского
района и располагалась не в привычном нам месте на углу Ворошиловского и Пушкинской, а в одном
из немногих уцелевших зданий на
углу Семашко и Пушкинской. А в
1961 году школу перевели на нынешнее место и присвоили ей имя
Петра Ильича Чайковского.
Изначально в ней было всего
36 учеников, которые занима-

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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Ростовская детская музыкальная
школа им. П.И. Чайковского отмечает 75‑летний юбилей. Ее старший хор «Соловушка» и младший
«Солнышко», ансамбль струнных и
оркестр русских народных инструментов «Китеж» завоевали любовь
не только ростовчан, но и любителей искусства далеко за пределами
донской столицы.

Праздновать юбилей было решено 15 декабря в Ростовской областной филармонии (разумеется, грандиозным концертом), хотя официально школа отметила свой день
рождения 1 ноября. Именно в этот
день в 1943 году в Андреевском
районе Ростова открылась одна из
первых музыкальных школ.

л ись по п я т и на п ра в лен и я м.
Сейчас это большое учреждение
дополнительного образования,
где учатся почти 700 юных музыкантов по 24 специальностям
и шести направлениям.
В чем секрет такой популярности? Конечно, в профессионализме преподавателей, уверен
Александр Доманов. В Ростове
работают 13 у ч реж ден и й до пол н и т е л ьног о о бра з ов а н и я ,
подведомственных городскому
управлению культуры: восемь
детских музыкальных школ, четыре школы искусств и детская
художественная школа имени
А н д рея Семенови ча и Марии
Михайловны Чиненовых.
– Конкурс в музыкальные школы Ростова достигает 10 человек
на место. Все они востребованы,
ведь многие ростовчане мечтают
дать своим детям эстетическое
образование, но эта школа своей

Кто хочет стать депутатом?
КОНК У РС

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

популярностью обязана преподавателям, которые благодаря следованию традициям из поколения
в поколение дают качественное
образование, – подчеркнул Александр Доманов.
Сегодня в музыкальной школе
им. П.И. Чайковского работают 85 педагогов, 64 из которых
имеют высшую квалификационную категорию. Кроме того, по
словам начальника управления
культуры, многие родители нынешних учеников этой школы в
свое время закончили именно ее
и сейчас приводят туда своих детей, потому что знают, что здесь
дают правильное образование.
Ш кола б ог ат а т а ла н тл и выми выпускниками. Среди них
– д и рек тор, художес т вен н ы й
руководитель Ростовского государственного музыка льного
театра, председатель Общественной палаты Ростовской области

ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

В ДГТУ прошло заключительное
мероприятие городского молодежного конкурса эссе на тему
«Если бы депутатом Госдумы
выбрали меня».

С 1 января 2019 года Ростовская
область переходит на новую
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами.
По словам министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера,
она нацелена на то, чтобы снизить
негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить
порядок в данной отрасли.

Фото: donland.ru

troyak@molotro.ru

Заместитель председателя парламентского Комитета
по образованию и науке Лариса Тутова провела конкурс
среди школьников, желающих работать в Госдуме

о депутатской работе, понять ваше
представление, как это должно
быть и каким путем осуществляться, – обратилась Лариса Тутова к
призерам конкурса.
После мероприятия старшеклассники и их педагоги за круглым столом обсудили актуальные
вопросы в сфере образования,
законы и законодательные инициативы, рассмотренные Комитетом
Госдумы по образованию и науке
в 2018 году, – к примеру, закон,
защищающий детей от попыток
вовлечения в преступные сообщества. Напомним, блокировке будет

подлежать не только информация,
которая направлена на вовлечение
несовершеннолетних в совершение противоправных действий,
представляющих угрозу для их
жизни или здоровья, но и контент,
склоняющий к действиям, опасным
для жизни или здоровья. Основанием для включения информации в
реестр запрещенных сайтов будет
являться решение Роскомнадзора
в отношении распространяемой в
интернете информации.
Победители и призеры конкурса
были награждены дипломами и
ценными подарками.

результат, а для учащихся музыкальных школ это публичные
выступления. В год у этих ребят
проходит по 70 –80 концертов,
включая внутренние отчетные,
общегородские и даже концерты
европейского уровня. Одним из
поводов п родемонс т ри роват ь
свои знания и умения стал чемпионат мира по футболу, прошедший в этом году в том числе
и в Ростове. В течение 34 дней в
центре города ежедневно работали восемь площадок, на которых
выступали как сольные, так и
инструментальные исполнители.
Старший хор «Соловушка» часто
гастролирует и известен далеко
за пределами Ростова, широкой
аудитории также знакомы хор
младших классов «Солнышко»,
оркестр русских народных инструментов «Китеж» и симфонический оркестр, а также ансамбли
скрипачей и виолончелистов.

Утилизация по-новому

streltsova@molotro.ru

Как рассказала «Молоту» организатор конкурса, зампредседателя
Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, его
первый тур проходил в октябре
и ноябре 2018 года в школах Ростовской области, лучшие работы
были отправлены на проверку
конкурсной комиссии, в составе
которой были высококвалифицированные педагоги школ и сотрудники ДГТУ. Всего подали заявки 114 человек. В финал прошли
25 призеров, все они – ученики
старших классов.
На финальном мероприятии победители конкурса продемонстрировали свои умения, желание стать
депутатами и доказали активную
гражданскую позицию, защитив
перед членами конкурсной комиссии презентации своих эссе.
– Поверьте, нам очень интересна ваша позиция, ваше видение
работы депутата. Для меня лично
очень познавательно услышать
точку зрения молодого поколения

Вячеслав Кущев (он учился по
классу баяна), директор Ростовского колледжа искусств Ирина Ищенко, чемпион ми ра по
игре на аккордеоне и основатель
фестива ля «Аккордеон плюс»
А лексан д р Поел уев и многие
другие. Некоторые выходцы из
этой ш кол ы возглавл я ют м узыка льные школы Ростовской
области, посвятили себя музыке,
искусствоведению, стали артистами Ростовского музыкального
театра, преподают в Ростовской
консерватории имени С.В. Рахманинова.
– Эта школа дает очень серьезн ы й и м п ул ьс и желан ие ра зви в а т ь ся д а л ьше. 10 –15% е е
выпускников поступают в вузы
музыкального профиля, – рассказал Александр Доманов.
Показателем эффективности
любого образовательного процесса обучения служит конечный

предприятий), – пояснил Игорь
Гуськов.
«Кванториум» – это мощный
информационно-методический
центр, место концентрации самого
современного оборудования, который позволяет открыть доступ к
качественному образованию и дать
ребятам возможность развивать
свои творческие проекты, рассказала «Молоту» директор Академии
робототехники «Оптимус» Валентина Григорян. Создание такого
гиганта в системе дополнительного
образования Ростовской области,
по ее словам, позволит объединить в единое целое всю систему,
включающую в себя бюджетные и
коммерческие организации.
Новый детский технопарк рассчитан на 800 мест. «Кванториум» будет работать в две смены:
с 15:00 до 17:25 и с 17:30 до 19:55.
Ребята смогут здесь учиться ежедневно, кроме воскресенья.

Сегодн я в донском рег ионе
268 свалок, которые требуют рекультивации. Свалочные очаги
образуются из-за того, что перевозчики мусора, получая его,
часто не довозят до полигонов
твердых бытовых отходов, а сбрасывают в лесополосы. С внедрением новой системы все договоры
будут заключаться с региональным оператором, а денеж ные
средства будут поступать обслуживающим организациям только
после выгрузки мусора на территории санкционированного полигона. Таким образом, никакой
экономической целесообразности
вывоза отходов в другие места
не будет.
– Сегодня в регионе захоранивается более 90% отходов, а когда заработают новые полигоны,

этот показатель будет снижен до
30%. То есть 30% пойдут на захоронение, а остальные 70% – на
сортировку и переработку, – подчеркнул министр ЖКХ.
Для того чтобы новая система
заработала, в регионе были определены восемь зон для строительства меж м у ниципа льны х
экологических отходоперерабатывающих комплексов, проведены конку рсные процеду ры,
определены региональные операторы, подготовлены документы
для установления тарифов. Уже
20 декабря Региональная служба по тарифам примет решение,
сколько будет стоить вывоз мусора дл я жителей Ростовской
области.
Причем у каждого регионального оператора будет свой тариф.
В него войдут транспортные расходы (они и составят основную
долю тарифа), экологи ческ ий
сбор и на лог на добавленную
стоимость. Первый региональный оператор уже приступил к
работе в зоне Новочеркасского
межмуниципального экологического отходоперерабатывающего
комплекса. Тариф для него был
утвержден еще в сентябре.
Чт о бы сис т е м а з а р а б о т а л а
вовремя и не дала сбой, главам
м у н и ц и па л ьн ы х обра зован и й
поручено до 31 декабря держать
на контроле работу действую-

щих перевозчиков мусора, а региональным операторам заранее
отработать их маршруты, чтобы
начать работу 1 января.
В первом квартале 2019 года
завершится строительство волгодонского поли гона. Сей час
его готовность составляет 95%.
Остальные полигоны будут построены до конца 2019 года.
– Сложная ситуация в Левенцовке, – отметил Андрей Майер.
– Первые 11 месяцев, как вынужденная мера, мусор будет вывозиться на площадку временного
накопления. Под нее отведено
4,9 га территории. Сегодня там
ведутся работы, вырыт котлован,
который будет застелен геомембранным материалом, чтобы в
грунт не поступали вредные вещества, завершается установка
сортировочной станции.
Совместно с муниципалитетом
и региональным оператором ведется работа по поиску другого
земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов. Предполагается, что
он будет за пределами донской
столицы. Уже рассматриваются
три участка, в основном в Мясниковском районе, но окончательное решение пока не принято. Участок будет определен по
итогам инженерных изысканий,
с у четом логистики и дру гих
факторов.

Космос пришел в школу

Наш человек в Риме

В уходящем году в семи школах области открыли центры космических
услуг. Центр с таким необычным названием – это универсальная
система, направленная на организацию практических и факультативных
занятий учителей и школьников, на которых они могут прибегнуть
к космическим и геоинформационным технологиям. Например,
космические снимки можно использовать для подготовки проектов
по географии, биологии, истории, астрономии и физике.
Первый подобный центр в донском регионе открыли в гимназии
№ 117 Ростова два года назад. А в прошлом году это необычное
подразделение появилось и в ростовском лицее № 27 им. А.В. Суворова.
Курирует создание сети школьных центров космических услуг
министерство информтехнологий и связи региона.

Короткометражный фильм «Мидас» ростовского режиссера-документалиста Виктории Бабкиной вошел в лонг-лист международного Римского фестиваля документального кино (Roma Cinema DOC). В ленте
рассказывается о начинающем ростовском музыканте, который «заболел» хип-хопом, и о его продюсере, который и сам в прошлом «хлебнул
лиха», жил в неблагополучном районе, но изменил свою судьбу, добился славы и заработал деньги. Он берется преобразить и жизнь молодого музыканта. Фильм длится 30 минут. В Ростове его премьера прошла
в марте этого года в Театре «18+». Киноработу уже показывали
в Москве на «АртДокФесте», на фестивалях в Бухаресте и в китайском
Макао. То, какие ленты вошли в шорт-лист фестиваля, станет известно
12 января будущего года.
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Азовское море – уже вариант Черного?..
(рукотворных) катастроф. В украинских СМИ было обнародовано,
что в акватории мариупольского и
бердянского портов установлены
донные мины. Первый хороший
шторм – и их сорвет с места... Чем
это чревато, даже предполагать
страшно, с учетом сплошного потока морских судов – сухогрузов,
танкеров с нефтью, с удобрениями,
химическими веществами. Ведь до
сих пор в Азовском и Черном морях
вылавливают мины времен Великой
Отечественной. Так что само море
сегодня находится в опасности.
– Если отвлечься от рукотворных непродуманных действий,
то в каком состоянии сейчас находится экосистема Азовского
моря?
– Сейчас мы наблюдаем практически то же, что было в середине 1970‑х: соленость моря стала
вдруг расти. Тогда увязывали это
со строительством Цимлянской
плотины: считалось, что за 20 лет
сток воды настолько уменьшился,
что это привело к росту солености
в Азовском море. Было проведено
много исследований, появилась
госпрограмма (сегодня сказали бы

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Н

е каждый субъект РФ юга
России имеет в своем распоряжении два моря – одно,
образовавшееся естественным
путем, Азовское, другое – руко
творное, Цимлянское. Поэтому
судьба обоих волнует практически каждого жителя Дона. Оба
моря находятся под пристальным
вниманием ученых Южного научного центра РАН. О результатах
экспедиций 2018 года, исследующих одно из них, – беседа журналиста «Молота» с ведущим
научным сотрудником центра
Олегом Степаньяном.

– Принято считать, что Азовское море сегодня нужно спасать?
От кого?
– Прежде всего от соседей. У
страны, которой принадлежат берега моря на северо-западе, пять
лет назад начались какие-то непонятные настроения, которые
увеличивают риски техногенных

факт
В 2018 году были проведены научные экспедиции на НИС «Профессор Панов», которые работали в разные сезоны в восточной части
Таганрогского залива и в реке Дон. В рамках госзадания Миннауки
и образования РФ на исследования для судна выделено 90 судосуток. Экспедиции проходили в разные времена года, что позволило проводить комплексные наблюдения: изучались свойства воды,
биоты (фито- и зоопланктоны), зообентаса (то, что проживает на
дне). Наблюдения велись за птицами и млекопитающими. Эти данные увязывались со спутниковыми данными, это позволило корректировать данные из космоса, что актуально для такого мелкого
водоема, как Азовское море. Только связывая воедино все данные,
включая и наблюдения предшественников, считает Олег Степаньян,
и можно получить полную картину того, что происходит сегодня.

– ФЦП) по спасению моря, тогда
же возродилась идея строительства Керченского моста. Думали
даже про строительство дамбы
через пролив. В ней предполагалось поставить створы, которые
регулировали бы судоходство и
поступление черноморской соленой воды в Азовское море.
– Тогда, помнится, и появилась
математическая модель Азовского моря, созданная под руководством члена-корреспондента
РАН Юрия Жданова.
– Это был как бы итог госзадания. И вдруг – считается, что
ни с того ни с сего море начало
распресняться. Все разработки и
идеи ушли в прошлое, и «пресным»
море оставалось до начала 2000‑х.
И сегодня мы наблюдаем явление
обратное, и уже понятно, что цимлянская плотина не виновата в той
степени, в какой считали раньше.
Виноват резко уменьшающийся
сток воды: началось с весьма сухого лета, а потом было более 10 лет
засухи.
– А сегодня какова ситуация?
– Стоки воды из Цимлы сократились в связи с закрытием
сезона судоходства. Каскад плотин и гидроузлов Дона так же
переведен в зимнее состояние. Но
из Цимлянского моря пропуски
воды все-таки есть: ГЭС должна
работать круглогодично. Вопрос
в том, насколько наполнено водой
само это рукотворное море. Весной мы наблюдали картину, какой
не было уже лет 10: Цимла была
наполнена водой, пришедшей с
верховий Дона после снежной
зимы. Мы зафиксировали из-за
волны половодья (оно пронеслось
по Нижнему Дону в апреле-мае)
некоторое распреснение в пределах Таганрогского залива.

досье

Олег Владимирович Степаньян,
кандидат биологических наук,
заведующий отделом изучения
экстремальных природных явлений и техногенных катастроф
ЮНЦ РАН, помощник председателя ЮНЦ РАН по экспедиционным исследованиям.

– И – только?
– Да, на само море в целом это не
повлияло. К концу августа эффект
распреснения не чувствовался и
возле Таганрога. Понять, то ли это
случайное событие, то ли начавшийся новый период в жизни моря,
помогут дальнейшие наблюдения.
– Чем же грозит засолонение
Азовского моря его обитателям,
да и людям?
– Это хорошо видно по ихтиофауне и зоопланктону, которым
п и та ю т ся рыбы. Как говоря т
наши специалисты, гидрофронт
(полоса столкновения морской и
речной воды) сейчас находится
не в районе Должанской косы,
как было раньше, а в районе Таганрога. Значит, вся живность,
которая предпочитала пресную
воду, либо погибла, либо ушла в
этот небольшой участок залива и
дельты, да и в реку – на радость
рыбакам, у которых уже года два
хорошие уловы. Но с уменьшением
водности увеличивается минерализация речной воды, причем как
раз в районе Ростова и Азова. То
есть уже и ее соленость растет. И
неудивительно, что в этом году в
реке рыбы меньше. Таков эксперимент, который природа проводит
не без помощи человека.
– А для человека что все это
значит?

Фото автора

Н АУ К А

Олег Степаньян во время экспедиции на косе Долгой (Азовское море)

– Сама рыба для человека много значит, особенно на Дону. И
если бы из моря к нам заходила
рыба вкусная, пусть и активно
поедающая местную кормовую
базу!.. Так нет же: чужаки с юга,
вселенцы из моря более активны,
чем местные виды рыб, но мелкие
и несъедобные. Например, пухлощекая рыба-игла. Правда, в районе
Кагальника в прошлом году мы
вылавливали такой черноморский
вид, как камбала, но явно не в промысловом масштабе.
– Так какова же нынешняя соленость Азовского моря?
– Не хочу пугать, но это уже как
бы вариант соседа – моря Черного:
соленость Азовского моря сегодня
– в среднем 14–15 промилле (т.е.
в воде содержится 14–15 граммов
солей в 1 литре), в период распрес-

нения она составляла 10 промилле.
Соленость Черного моря – 18 промилле. В Азовском море появляются вселенцы, те же полихеты
(черви, живущие на дне), причем
дальние – из Балтики, которые туда
проникли, скорее всего, из Тихого
океана. Вроде бы объем биомассы
не поменялся, даже стал больше,
но она несъедобна, что для рыбы
плохо.
– И что же делать?
– Ну, не спасать, как сказано вначале, но хотя бы изучать. Ведя наблюдения, можно ситуацию спрогнозировать, держа руку на пульсе
динамики изменений. Этот год,
как казалось весной, должен был
стать годом начала распреснения.
Но пока так сказать нельзя, будем
надеяться, что следующая весна
покажет что-то определенное.

каким яствам быть на столах?
Отдельной статистики по каждому из регионов нет, но и общероссийская отвечает на эти вопросы
исчерпывающе. По сути, сценариев лишь два. По признанию
соискателей, почти в половине
случаев этот труд берут на себя
те, кому, в принципе, и положено,
– сотрудники кадровых служб и
департаментов по работе с персоналом. В 43% случаев праздник
– дело своих рук: корпоративы
организовывают сами сотрудники. И только 5% предновогодних
вечеринок устраивают внешние
агентства.

Пикантный нюанс – последствия корпоратива. У участников
опроса спрашивали: не случалось
ли так, что «по следам» новогодней гулянки кого-то из сотрудников уволили? С среднем по стране
91% респондентов ответили, что
с таким исходом не сталкивались
никогда. А вот 9% опрошенных
признались: на их памяти такое
и впрямь случалось. А причиной вынужденного расставания
становились разгоревшиеся на
посиделках скандалы, произошедшие драки либо нелестные и
неэтичные высказывания в адрес
коллег и руководства.

Роковой корпоратив
ТЕНДЕНЦИИ

ской (38%) и Челябинской (34%)
областях, а также в Республике
Башкортостан (34%). Если же
говорить о профессиона льной
специфике, то об отсутствии каких-либо корпоративов наиболее
часто говорили соискатели из
сферы «Рабочий персонал».
Донской регион в число регионов-лидеров по отсутствию
предновогодних вечеринок среди
коллег не попал. Однако и далеко
от них не ушел. Согласно исследованию HeadHunter, практически
треть соискателей из Ростовской
области заявили, что в их компаниях или на предприятиях корпо-

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

К любопытным выводам о новогодних «корпоративах» – вечеринках для сотрудников предприятия или организации, пришли
в компании HeadHunter, опросившей соискателей в разных
регионах страны.

Так, например, среди российских регионов больше всего компаний, где Новый год ни в каком
виде не отмечают, в Воронеж-

ративы для встречи Нового года
устраивать не принято.
А вот в тех трудовых коллективах, где предпраздничной вечеринке говорят «быть», мнения
о том, где и в каком формате ее
организовывать, разделились. К
примеру, наименее популярная
в Ростове разновидность корпоратива – настоящий, с размахом
праздник, устроенный, однако, в
рабочей обстановке – на территории предприятия или в офисе.
На них приходится лишь 10%
предновогодних вечеринок с коллегами. Еще 18% корпоративов
– это скромные посиделки с едой

и напитками в офисе после того,
как рабочий день остался позади.
Второе место в рейтинге популярности у ростовчан – организованные корпоративы на внешних
площадках. А вот чаще всего
совместные вечеринки в донской столице, не поскупившись,
устраивают в кафе, ресторане или
в клубе (на такой, самый желанный формат отдыха приходится
35% ростовских предновогодних
корпоративов).
Кто берет на себя нелегк ие
хлопоты по выбору места для
гулянки, придумыванию веселой программы? Кто определяет,

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

Одиссея
музея
И С ТОРИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

«Молот» изучил архивные материалы и пришел к любопытным
выводам: оказалось, из страны
были вывезены не только казачьи
реликвии, но и археологические
находки из драгоценных металлов, золотой венок из раскопок
некрополя Танаиса и серебряные
сосуды из могильников раннего
средневековья.
«Музей в русской Вандее» – так
называется совместная исследовательская работа доцента Института
истории международных отношений ЮФУ, кандидата исторических
наук Андрея Бойко и научного
сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата
исторических наук Ирины Толочко.
Изучив подлинники документов,
ученые пришли к выводу, что политическая ситуация на Дону в начале 1918 года была крайне сложной,
и сотрудникам музея приходилось
проявлять мужество и находчивость при спасении находящихся
в нем ценностей.
В лихолетье Гражданской войны
Новочеркасск оказался в эпицентре
событий, в городе несколько раз
менялась власть. Первое установ-

Фото: Ирина Толочко

19 декабря исполняется 99 лет со
дня эвакуации Новочеркасского
музея донского казачества в Прагу.

Золотой погребальный венок из раскопок могильника в Танаисе казаками в 1908 году

ление Советов в столице казачества ознаменовалось многочисленными реквизициями, которые, как
правило, проводились под видом
обысков с целью поиска оружия.
Предчувствие очередной смены
власти в Новочеркасске ощущалось не раз. В итоге по окончании
Гражданской войны было принято
решение об эвакуации музея – процессом руководил заведующий отделом археологии Харитон Попов.
По приказу войскового атамана
Африкана Богаевского из города
было вывезено около 1000 единиц
музейных экспонатов.
В донесении войсковому атаману
от 13 декабря 1919 года сообщается:
«Все подлежащее эвакуации иму-

щество Донского музея уложено и
готово к перевозке по железной дороге». Для обеспечения сопровождающих ценный груз сотрудников
была выделена сумма в 25 тысяч
рублей «на расходы по музею в
пути, по погрузке и выгрузке ценностей музея» и жалованье сотрудникам за четыре месяца вперед. 19
декабря 1919 года в 8 утра машины
автобатальона вывезли ценный груз
на вокзал для отправки следующим
в Екатеринодар поездом. Так началась одиссея войсковых реликвий,
которая продлилась 27 лет.
Некоторое время ценности «скитались» по городам и весям, пока
по соглашению с правительством
Чехословакии не нашли приют в

Пражском национальном музее.
Реликвии, собранные усилиями
казачьей интеллигенции в конце
XIX века, вернулись на Родину
лишь в 1946 году.
В настоящее время Новочеркасский музей истории донского
казачества представляет собой
сложившийся музейный комплекс,
включающий Дом-музей художника-баталиста Митрофана Грекова, Дом-музей художника Ивана
Крылова, Атаманский дворец, и
содержит в своих фондах реликвии
донского казачества, связанные с
лучшими традициями этого сословия. Его богатейшая коллекция не
имеет аналогов в мире и насчитывает более 200 тысяч предметов.

20 декабря 2018 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области
состоится пятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. На заседании будут рассматриваться вопросы:
 «Правительственный час» по вопросу ния родителей, в части содержания в при«О состоянии законности и правопорядка в емных семьях»;
Ростовской области и работе органов про о проекте областного закона «О внесекуратуры в 2018 году»;
нии изменения в статью 2 Областного зако о проекте областного закона «Об об- на «О ежемесячном денежном содержании
ластном бюджете на 2019 год и на пла- детей-сирот и детей, оставшихся без попеновый период 2020 и 2021 годов» (вто- чения родителей, переданных на воспитарое чтение);
ние в семьи опекунов или попечителей»;
 о проекте областного закона «О Про о проекте областного закона «О внегнозном плане (программе) приватизации сении изменения в статью 122 Областного
государственного имущества Ростовской закона «О социальной поддержке детства
области на 2019 год и на плановый период в Ростовской области»;
2020 и 2021 годов» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О некото о проекте областного закона «О бюд- рых вопросах, связанных с ведением гражжете Территориального фонда обязатель- данами садоводства и огородничества для
ного медицинского страхования Ростов- собственных нужд в Ростовской области»
ской области на 2019 год и на плановый (первое чтение);
период 2020 и 2021 годов» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О вне о проекте областного закона «О внесе- сении изменений в статью 4 Областного
нии изменений в Областной закон «Об об- закона «О регулировании земельных отластном бюджете на 2018 год и на плано- ношений в Ростовской области» и Областвый период 2019 и 2020 годов»;
ной закон «О градостроительной деятель о проекте областного закона «О внесе- ности в Ростовской области»;
нии изменений в статью 4 Областного за о проекте областного закона «Об
кона «О региональных налогах и некото- утверждении заключения Соглашения о
рых вопросах налогообложения в Ростов- координатном описании границы между
ской области»;
субъектами Российской Федерации Воронежской областью и Ростовской областью»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесе о проекте областного закона «О внении изменений в статью 5 Областного за- сении изменения в статью 1 Областного
кона «О прожиточном минимуме в Ростов- закона «Об охране зеленых насаждений в
ской области» и статью 7 Областного зако- населенных пунктах Ростовской области»;
на «Об адресной социальной помощи в Рос о проекте постановления Законодатовской области»;
тельного Собрания Ростовской области
 о проекте областного закона «О внесе- «Об Обращении Законодательного Собрании изменения в статью 11 Областного за- ния Ростовской области «К министру прикона «О ежемесячной денежной выплате на родных ресурсов и экологии Российской
третьего ребенка или последующих детей Федерации Д.Н. Кобылкину по вопросу о
гражданам Российской Федерации, прожи- внесении изменений в Федеральный завающим на территории Ростовской области»; кон «О контрактной системе в сфере заку о проекте областного закона «О внесе- пок товаров, работ, услуг для обеспечения
нии изменений в Областной закон «О пре- государственных и муниципальных нужд»;
доставлении материальной и иной помощи
 информация о деятельности некоммердля погребения умерших за счет средств ческого партнерства «Агентство инвестиобластного бюджета»;
ционного развития Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне о проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные сении изменения в статью 21 Областного
законы»;
закона «О государственной гражданской
 о проекте областного закона «О внесе- службе Ростовской области»;
нии изменений в статьи 14 и 15 Областно о проекте постановления Законодаго закона «О социальной поддержке дет- тельного Собрания Ростовской области
ства в Ростовской области» и статью 6 Об- «О внесении изменения в статью 991 Реластного закона «Об организации опеки гламента Законодательного Собрания Роси попечительства в Ростовской области»; товской области»;
 о проекте областного закона «О внесе о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 3 Областного за- нии изменений в Областной закон «О месткона «О мерах социальной поддержки де- ном самоуправлении в Ростовской области»;
тей-сирот и детей, оставшихся без попече другие вопросы.
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Это тебе
за «неприкасаемых»!

Горячая линия «Почты России»

Как СКВО выходил в класс «А»

Судьи мстят Валерию Карпину

60 лет назад армейский клуб открыл новую эру в ростовском футболе
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В
Наши штрафники – Валерий Карпин и Рагнар Сигурдссон

ФУ ТБОЛ
Главный тренер «Ростова»
Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за умышленный толчок
арбитра.

Такое решен ие вы нес
контрольно-дисциплинарный комитет РФС, рассмотревший инциденты в
игре «Ростов» – «Крылья
Советов».
– За умышленный толчок
официального лица и за выход за пределы технической
зоны Карпин оштрафован
на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на шесть
матчей, – сообщил глава
КДК Артур Григорьянц. –
При этом три матча считаются реальным наказанием,
а три – условным.
Напомним, после матча
Валерий Карпин подверг
критике арбитра Сергея Карасева,который, по мнению
тренера, потерял контроль
над иг рой. В том матче
кроме Карпина и защитника ростовчан Сигурдссона
были удалены капитан на-

шей команды Александр
Гацкан и нападающий самарцев А лександр Корниленко. Карпин назвал
российских судей «неприкасаемыми».
Рагнар Сигурдссон дисквалифицирован на один
матч за то, что ударил мячом подававшего ему мяч
болл-боя, а затем оттолкнул его. Впоследствии Сигурдссон извинился перед
мальчиком и подарил ему
свою игровую футболку.
Мальчик подтвердил, что у
него нет никаких претензий
к игроку.
– Си г у рдссон свои м и
действиями спровоцировал
игроков «Крыльев Советов» и был удален, – прокомментировал инцидент
Артур Григорьянц. – Мы
получили объяснения от
«Ростова» о том, что боллбой задерживал подачу и
кинул мяч не в руки, а в
ноги игроку, а Сигурдссон неудачно принял мяч,
скользя по газону.
Помимо дисквалификации футболист оштрафован
на 90 тысяч рублей.

Франция взяла реванш
за Олимпиаду
Анна Вяхирева признана
самым ценным игроком ЧЕ-2018
ГАНДБОЛ
Восемь игроков ГК «РостовДон», выступавших в составе сборной России, стали
серебряными призерами
чемпионата Европы.

Парижский финал был повторением матча за золотые
медали Олимпийских игр
2016 года, в котором победили наши гандболистки.
Хозяйки Евро-2018 во что
бы то ни стало стремились
взять реванш за то поражение.
Счет в парижской встрече
открыла Анна Сень, но в
следующей атаке француженки восстановили равновесие, а затем вышли
вперед. До конца тайма игра
шла мяч в мяч, однако на
исходе получаса соперницам удалось выйти вперед
– 13:12.
После перерыва сборная
Франции оторвалась на три
мяча. До самого конца наши
девушки были в роли догоняющих. Концовка поединка осталась за «трехцветными». Лучшим бомбардиром
(7 голов) и игроком финала
стала Анна Вяхирева.
– Хорошее выступление,
«серебром» все довольны, – сказал после матча
главный тренер сборной
России Евгений Трефилов.
– Будем считать, что это
хороший результат, хотя
финальный матч мы провели отвратительно. Особенно не получился второй
тайм, не пошла игра в атаке.
Если бы лучше сыграли в
нападении, был бы другой
результат. И прекращайте говорить о судействе.
Нас нормально судили. Мы

уст упили в норма льной
спортивной борьбе...
«Се ребро» пол у ч и л и:
Анна Вяхирева, Анна Сень,
Юлия Манагарова, Ксения
Макеева, Майя Петрова,
Марина Судакова, Полина
Кузнецова и Анна Седойкина.
Самым ценным игроком
чемпионата организаторы
признали правого полусреднего сборной России Анну
Вяхиреву. В семи матчах
она забросила 36 мячей и
отдала 38 результативных
передач.
В матче за третье место
сборная Нидерландов, в
составе которой выступала
левая полусредняя «РостовДона» Лоис Аббинг, со счетом 24:20 победила команду
Румынии. На счету Лоис –
четыре гола, она признана
лучшим игроком поединка.
Болельщики и эксперты
определили команду «Все
звезды Евро». На включение
в ее состав претендовали
шесть ростовчанок, но в
итоге никто из них туда не
попал.
Символическая сборная
Евро-2018:
 ратарь: Амандин Лейно
в
(Франция);
 евая крайняя: Майда
л
Мехмедович (Македония);
 евая полусредняя:
л
Ноэми Хафра (Венгрия);
 азыгрывающая: Стине
р
Офтедал (Норвегия);
 инейная: Крина Пинтя
л
(Румыния);
 равая полусредняя: Алип
сия Штолле (Германия);
 равая крайняя:
п
Кармен Мартин (Испания);
 учшая защитница: Келли
л
Дулфер (Нидерланды).
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С той победой не сравнится ничто.
Ни Кубки СССР и России, которые
пришли потом, ни «серебро» союзного и российского чемпионатов, ни
выход в Лигу чемпионов.

C чего все начиналось?

Команда СКВО (Ростов) появилась не в одночасье. Такое название
клуб получил в 1957 году. До этого (с
1946‑го) он назывался ОДО – окружной Дом офицеров. В 1957‑м многие
думали, что СКВО – аббревиатура
из первых букв слов «Северо-Кавказский военный округ». Ничего
подобного. СКВО – это Спортивный
клуб военного округа. Тогда в стране
команд с подобным названием было
несколько – по числу округов.
В 1950‑х клуб выступал в первенстве Ростова, розыгрыше Кубка
газеты «Молот», в соревнованиях
армейских команд. В 1954‑м принял
участие в первенстве РСФСР, но не
доиграл турнир.

Фото: ФК «СКА»

Фото: ФК «Ростов»

истории донского спорта 1958‑й
– особая дата. 60 лет назад наш
футбол совершил резкий рывок,
пересек двойную сплошную и понесся по новенькой автостраде, куда допускали только избранных. Это год
великого перелома. С него началась
новая эпоха.

Фото 1957 года: ростовский ОДО перед очередной встречей на стадионе «Динамо». Слева направо: Бочаров
(капитан команды), Киктев, Волченков, Гущин, Мосалев, Дьяченко, Чертков, Коваленко, Радин, Гейзер, Теленков

Тогда же команду вызвал к себе
командующий округом. «Сынки, –
обратился он к футболистам. – Я для
вас не маршал, а отец. Все, в чем нуждаетесь, будет делаться, а вы, ребятки,
играйте: нужно выйти в класс «Б».

Гости попали под каток

На старте первенства РСФСР армейцы уверенно выиграли «зону». В
сентябре в Шахтах прошел полуфинал. Ростовчанам не хватило одного
очка, чтобы пробиться в финал. В
решающей встрече они проиграли
будущему чемпиону республики сталинградскому «Металлургу» – 0:1.
Борьба за путевку в чемпионат СССР
завершилась неудачей.
Глубокой осенью на ростовском
стадионе «Динамо» состоялся матч,
который, как утверждают, сыграл заметную роль в том, что нашу команду
«вне очереди» включили в класс «Б».
В гости к армейцам приехал ленинградский «Адмиралтеец», который
только что завоевал путевку в класс
«А». Тогда на его матчи в Питере ходили толпы. «Зениту» столько зрителей и не снилось.
Наши разгромили новичка высшего
дивизиона – 7:3. Четыре гола забил
Владимир Стрешний.
Рассказывают, что именно после
этого командующий СКВО окончательно убедился в том, что команда
готова для выступления в первенстве
страны. Вопрос решался в Москве.
Зимой 1958‑го Федерация футбола
включила команду в розыгрыш чемпионата СССР по классу «Б» (аналог
нынешнего первого дивизиона). Радость ростовчан была безмерной.

Приказ маршала

Поворотный момент в биографии
команды – назначение в 1953 году на
пост командующего округом Героя
Советского Союза, маршала Андрея
Еременко. Был ли он большим любителем спорта, доподлинно неизвестно.
Но то, что с первых дней стал по-отечески заботиться о футболистах, – факт.
Дела у армейской команды пошли
в гору. В 1956 году СКВО уверенно
выиграл зональный этап первенства
РСФСР, а в финале финишировал четвертым. После этого Еременко поставил задачу – сформировать команду
мастеров.
Конечно же, у СКВО было преимущество перед профсоюзными командами: клуб мог в любое время призвать в армию молодого, талантливого
игрока. Надо сказать, что армейское
руководство пользовалось этой возможностью с полным правом.
– Приезжает наш краснодарский
«Нефтяник» в Ростов на игру второго
круга с «Торпедо» (с 1958 года – «Ростсельмаш». – Прим. ред.), – вспоминал
вратарь Виктор Киктев. – Сразу сообщили, что на стадионе будет командующий округом. Никто из наших ребят
в армию идти не хотел, поэтому решили не «засвечиваться». Пообещали
хозяевам, что будем играть, не напрягаясь. Идет первый тайм, 1:0 – ведет
«Торпедо». И тут хозяева начинают
задираться, грубить. Мы завелись.
О том, что хотели не высовываться,
забыли, разозлились. В итоге выиграли – 3:1. А ростовчанам только того
и надо было. Короче, попали мы на
заметку к командующему...
Армейские селекционеры сработали без промаха.

Вне очереди

Но радоваться было рано. Местом
дислокации армейцев Минобороны
определило Ставрополь. Сделано это
было потому, что в Ростове уже была
команда мастеров – «Ростсельмаш».
Когда Еременко сообщил об этом
футболистам, Виктор Киктев, которого никогда не смущали авторитеты,
спросил: «Товарищ маршал, а вы будете летать на наши игры в Ставрополь?». «Естественно», – последовал
ответ. «А связисты и помощники из
штаба округа тоже полетят с вами?».
«Действительно, – рассмеялся маршал. – Каждый раз таскать на стадион
такую махину... Ты прав, солдат!».
И Еременко вновь отправился в Москву. Здесь нужно отметить, что кроме него активное участие в создании и
становлении команды принимал еще
один герой Великой Отечественной –
прославленный воздушный ас, трижды Герой Советского Союза, маршал
авиации Александр Покрышкин. В
1958 году он был командующим истребительной авиацией Северо-Кавказского округа ПВО.
В конце концов совместные усилия
увенчались успехом. Нашей команде
разрешили дислоцироваться в Рос-

С бору по сосенке

Накануне сезона 1957 года в СКВО
собрался будущий костяк великой
команды. Из поселка Товарково
Тульской области пришел Алексей
Бочаров. Он настоял на том, чтобы в
команду пригласили его земляка Анатолия Черткова. Пришли Валентин
Егоров из Москвы, Юрий Мосалев
из Иваново, Виктор Киктев из Фрунзе, Вячеслав Гейзер из Краснодара,
Анатолий Гущин и Анатолий Павлов
из Сочи, Владимир Стрешний из Кущевки, Николай Минчин и Евгений
Волченков из Новочеркасска, Тенгиз
Норакидзе из Очамчире.
Старшим тренером был назначен
Илья Рясной. Впоследствии Илья Сидорович возглавлял детско-юношескую спортшколу СКА, которая дала
футболу многих известных игроков.
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тове. Федерация отправила СКВО в
четвертую зону класса «Б».
Второй эшелон союзного чемпионата делился тогда на шесть зон.
Самой сильной считалась четвертая.
Здесь были собраны команды из закавказских республик. Ереванский
«Спартак», например, еще недавно
играл в финале Кубка СССР, что для
команды из класса «Б» было сродни подвигу. Бакинский «Нефтяник»
только-только выступал в высшей
группе. Очень крепкими считались
тбилисские «Буревестник» и СКВО,
краснодарская «Кубань».

По опыту ЦДКА

За дело взялся новый старший
тренер СКВО Петр Щербатенко.
Еще до войны он играл в ростовском
«Динамо». В 1938 году его перевели
в столичный ЦДКА. Там он играл в
знаменитой «команде лейтенантов»
рядом с такими корифеями, как Григорий Федотов, Всеволод Бобров,
Алексей Гринин, Валентин Николаев, Анатолий Башашкин, Владимир
Никаноров...
Армейцы начали подготовку сразу
после Нового года. Кроссы, гимнастика и акробатика, плавание... Через некоторое время игроки стали валиться
с ног от усталости, зароптали. Щербатенко собрал игроков и рассказал, как
была поставлена предсезонная работа
в ЦДКА. Объяснил, как важны нагрузки перед длинным сезоном. Подействовало. Больше жалоб он не слышал.
В марте команда отправилась на
сбор в Адлер. Игроки разместились в
казармах на военном аэродроме. Начались контрольные матчи. В областной газете «Комсомолец» от 12 апреля
заметка под заголовком «После тренировочных игр» сообщала: «Коллектив
спортивного клуба Ростовского ОДО
в контрольных играх на юге победил
сталинградский «Металлург», харьковский «Авангард», свердловский
ОДО, вильнюсский «Спартак», астраханский «Труд» и проиграл «Балтике» из Калининграда – 1:2».

Петрович дело знает!

Начало чемпионата для ростовских
армейцев ознаменовалось провалом.
Первые четыре матча – все на выезде – четыре оплеухи. Причем три из
них – с сухим счетом. Болельщики
приуныли. Перед первой домашней
игрой (11 мая) со сталинградским
«Металлургом» на Ростов обрушился сильнейший ливень. Зрители на
динамовских трибунах укрылись за
сплошным щитом из зонтов.
Через четверть часа они забыли о
ливне. Как завороженные, смотрели
на поле. А там хозяева творили чудеса. Ворота гостей находились под
непрерывным обстрелом. К перерыву
СКВО вел – 6:0. Во второй половине
игра выровнялась. Окончательный
счет – 7:2.
После этого пошли победы. И все
с крупным счетом – 5:0, 5:1, 6:1... К
концу первого круга армейцев отделяло от лидера зоны – ереванского
«Спартака» – одно очко. О ростовчанах заговорили как о претендентах на
высокое место.
Петру Щербатенко удалось создать
команду со своим стилем игры. Нападающие Валентин Егоров, Юрий
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Мосалев, Анатолий Павлов, Тенгиз
Норакидзе и Евгений Волченков были
настоящей грозой для соперников.
Связующее звено между ними и обороной – полузащитники Анатолий
Чертков и Анатолий Гущин. Самым
сильным звеном была защита, где
играли капитан команды «железобетонный» Алексей Бочаров, Вячеслав
Гейзер и Николай Минчин. В воротах
«тащил все» отличавшийся отменной
реакцией прыгучий Виктор Киктев.
В свой дебютный сезон армейцы
стали самой результативной командой, наколотив 72 мяча в 30 играх.
Лучшим бомбардиром стал левый
крайний Юрий Мосалев.
В шести зонах класса «Б» выступали более 100 команд. В каждой из зон
были свои фавориты, которые лелеяли
надежду на первое место. Только оно
давало право на участие в финальной пульке – турнире, победитель
которого получал заветную путевку
в класс «А».

Армейская сходка

Многомесячный марафон подошел
к концу. В последнем туре СКА на
своем поле выиграл у «Кубани» – 3:0,
а ереванский «Спартак» победил армейцев Тбилиси – 2:1. Это означало,
что ростовчане и ереванцы пришли к
финишу ноздря в ноздрю. Но путевка
в пульку была только одна. Руководство лиги назначило дополнительный
матч. Он состоялся 2 ноября на нейтральном поле, в Тбилиси.
К тому моменту уже были известны
победители остальных пяти зон. И
надо ж было так случиться, что все
они оказались армейскими командами – из Львова, Одессы, Севастополя,
Свердловска и Хабаровска! Не зря же
пульку-58 впоследствии стали называть чемпионатом Вооруженных Сил.
И тут заволновались руководители ВЦСПС. Советские профсоюзы,
серьезно опекающие спорт и футбол
в частности, запаниковали: в пульке
может не оказаться ни одной профсоюзной команды! Остался последний
шанс – в лице «Спартака» из столицы
Армении.
Профсоюзные активисты поработали на славу. В решающем матче абсолютно все – зрители, судьи, атмосфера встречи – были против ростовчан.
Тбилисский стадион болел за соседей
из братской республики.

Браво, Киктев!

Ключевой эпизод поединка – 11‑метровый удар в ворота Виктора Киктева, назначенный незадолго до финального свистка. Забей с «точки» спартаковец – прощай, заветная пулька. И
никто бы не бросил камень в стража
наших ворот: бьющий пенальти имеет
куда больше шансов.
11‑метровый бил штатный пенальтист «Спартака» Манук Семерджан,
почтн не промахивавшийся с «точки».
Как Киктев отразил удар, одному
Богу известно. Сам Виктор Алексеевич рассказывал, что бросился под
мяч по реакции на действия бьющего.
То есть в доли секунды вычислил направление удара. Как бы там ни было
пенальти он взял. Вопреки всему Ростов прошел в финал.
Окончание в номере
от 25 декабря 2018 года.
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