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Транспорт с дорожным уклоном
   ПРОЕКТЫ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Администрация Ростова-на-До-
ну представила для обсуждения 
на своем официальном сайте про-
ект городской программы разви-
тия и эксплуатации транспортной 
инфраструктуры и пассажирского 
транспорта.

На ее реализацию до 2035 года 
предполагается потратить внуши-

тельную сумму – почти 25 млрд 
рублей, однако конкретная система 
мер в документе предложена толь-
ко в части развития дорожного хо-
зяйства. Задачи же развития обще-
ственного транспорта, по эксперт-
ной оценке документа, требуют 
гораздо большей конкретизации и 
нового концептуального подхода.

Основной акцент на дорогах со-
вершенно понятен. Как отмечают 
авторы программы, среди горо-
дов-миллионников Ростов-на-До-
ну располагает дорожной сетью 
самой малой площади, однако эта 

компактность имеет существенные 
резервы развития, оптимизации 
транспортных потоков и интенси-
фикации полезного использования 
городской территории.

Но текущее состояние городских 
дорог откровенно тревожно. Если 
в 2016 году доля протяженности 
автодорог общего пользования 
местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, 
составляла 26,7%, то уже по состо-
янию на 2017 год этот показатель 
подскочил почти до 45%. Такое 
изменение, сказано в документе, 

обусловлено значительным объ-
емом накопленного ежегодного 
«недоремонта» дорог, несмотря на 
то, что в последние четыре года в 
Ростове впервые ежегодно ремон-
тируется более 1 млн кв. м. При 
этом, исходя из общей протяжен-
ности дорог с твердым покрытием 
на территории города (чуть больше 
1000 км) и нормативных межре-
монтных сроков в шесть-восемь 
лет, ежегодный объем ремонта 
дорог должен составлять от 126 до 
168 км.
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  ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область и Краснодар-
ский край подписали дорожную 
карту, согласно которой будет 
сделано все, чтобы туристский 
межрегиональный маршрут  
«Золотое кольцо Боспорского 
царства» заработал в полную  
силу с 2019 года.

В Ростовской области побывали 
делегации Краснодарского края, 
Республики Крым и города Сева-
стополя. Представители турбиз-
неса, общественных организаций, 
музеев и музеев-заповедников по-
знакомились с Археологическим 
музеем-заповедником «Танаис» и 
Азовским историко-археологиче-
ским и палеонтологическим му-
зеем-заповедником – теми объек-

тами, которые включены в межре-
гиональный туристский маршрут. 
Гости были в восторге и говорили, 
что даже не подозревали, какие за-
мечательные античные памятники 
находятся на Дону, как хорошо 
подготовлены музеи-заповедни-
ки ко встрече туристов. Большое 
впечатление произвели на них и 
представленные им отели – насле-
дие ЧМ-2018.

Изумление гостей от увиденно-
го прокомментировал «Молоту» 
министр экономического разви-
тия Ростовской области Максим 
Папушенко, заметив, что, судя по 
всему, Ростовская область сделала 
еще далеко не все для того, чтобы 
открыть свой туристский потен-
циал не только миру, но даже и 
соседям.

Итогом визита стала межрегио-
нальная конференция «Античное 
наследие как основа формирова-
ния турпродукта», где были подве-
дены итоги двухдневных встреч и 

дискуссий, итогом которых и ста-
ло подписание дорожной карты.

В составе  
«Золотого кольца...»

– Античное наследие России – бо-
лее чем конкурентоспособный тур-
продукт, – заявил «Молоту» поста-
вивший свою подпись под дорожной 
картой межрегионального маршрута 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского 
края Христофор Константиниди, 
инициатор проекта.

По его словам, основа «Золотого 
кольца...» – богатое культурное на-
следие четырех южных регионов 
России. Туристы сегодня уже поеха-
ли по этому маршруту, на котором 
так много музеев и памятников, 
что приходится выбирать. К лету 
2019-го это будет уже массовое дви-
жение по «Золотому кольцу...», на-
деется министр, а большой интерес 
туристов подстегнет организаторов 
работать еще интенсивнее. Любая 

инициатива приветствуется, заявил 
инициатор проекта.

Туристам предложено посетить 
10 городов четырех регионов, в 
которых расположено 30 площа-
док. Предполагаются трех-, пяти-, 
семи- и 14-дневные туры в разных 
ценовых сегментах. Это музейные 
комплексы, открытые площад-
ки, где ведутся археологические 
раскопки, фестивали, посвящен-
ные теме античности, центр под-
водной археологии в Феодосии и 
многое другое. Например, за семь 
дней путешественники смогут про-
ехать около 2500 км.

Более того, по Черному и Азов-
скому морям будет курсировать 
лайнер «Князь Владимир», от-
правляющийся из Севастополя 
(напомним, что здесь находится 
музей-заповедник «Херсонес»), 
который будет заходить в Ялту, 
Новороссийск, Геленджик, Сочи.
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ЛЮДИ НОМЕРА Андрей Иванов, министр 
транспорта Ростовской области

Содержание маршрутов  
до Платова обходится  
почти в два миллиона  
рублей в месяц
стр. 4стр. 3

Сергей Трухачев, директор НПО
«Южный градостроительный центр»

Нужен переход от диктата ав-
томобиля, пожирающего город-
ское пространство, к приорите-
ту общественного транспорта
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Надежда Левицкая, начальник 
управления здравоохранения 
Ростова-на-Дону

Информатизация делает 
медицинскую помощь более  
качественной и доступной

№№181-182 (26064-26065 со дня первого выпуска)
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир страна

область

Польша (2)
Дания (8)
Сербия (8)
Франция (8)

Москва (2)
Казань (4)
Новосибирск (4)
Санкт-Петербург (7)

Октябрьский район (2)
Аксайский район (4)
Ростов-на-Дону (5)
Сальский район (5)
Тацинский район (5)
Азов (6)
Таганрог (6)

на 1-е
полугодие
2019  годаЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

деКада подпиСКи

стоимость подписки*  
на 6 месяцев, руб.

*с 3 до 13 декабря
481,44557,16
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Юрий Зданевич, глава 
ростовской сети МФЦ

До конца года  
планируем открыть  

в Ростове  
предоставление  

услуги,  
связанной  

с получением 
загранпаспорта  
нового образца

Прорыв в античность



новости

с Еленой
Бондаренко
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СОБЫТИЯ

Новые доминанты
  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Основным трендом ежегод-
ного 18-го съезда «Единой 
России» и лейтмотивом вы-
ступлений партийных ру-
ководителей всех уровней 
стало решение единороссов 
ввести обязательную прак-
тику публичного обсужде-
ния резонансных инициа-
тив для учета всего спектра 
позиций и мнений. Это, как 
ожидается, позволит избе-
жать популистских реше-
ний и бездумного запрети-
тельства.

Впервые за всю историю 
проведения съездов «Еди-
ной России» эта встреча 
прошла не в Москве, а в под-
московном Красногорске. 
Выставочный центр «Крас-
нодар Экспо» на живопис-
ном берегу Москвы-реки 
распахнул свои двери для 
3,5 тысячи делегатов и гос-
тей съезда, работу которых 
освещали 600 федераль-
ных журналистов и около 
400 представителей регио-
нальных СМИ. Примеча-
тельно, что эта встреча еди-
нороссов стала рекордной 
по количеству участников: 
предыдущий съезд в декаб-
ре 2017 года посетили около 
2,5 тысячи человек.

Делегацию Ростовской 
области возглавил член 
Высшего совета партии гу-
бернатор региона Василий 
Голубев. В ее состав во-
шли секретарь Ростовского 
регионального отделения 
«Единой России», предсе-
датель донского парламента 
Александр Ищенко, глава 
комитета по строительству 
и ЖКХ донского Заксобра-
ния Александр Скрябин, 
председатель комитета по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями 
и молодежной политике 
Екатерина Стенякина, глава 
комитета по законотворче-
ству Александр Косачев, 
руководитель Ростовского 
исполкома партии Светлана 
Синякова, депутаты донско-
го парламента Владимир 
Влазнев, Светлана Писку-
нова, Елена Мелихова, пред-
седатель координационного 
совета сторонников партии 
Игорь Колесников, глава 
администрации Сальского 
района Владимир Березов-
ский, глава администра-
ции Усть-Донецкого района 
Виктор Гуснай и другие.

«Год испытаний»
Съезд проходил 7 и 8 де-

кабря. В первый день была 
организована работа трех 
дискуссионных площадок: 
«Обновление», «Откры-
тость» и «Лидерство». В 
последней из них принял 
активное участие секретарь 
Ростовского регионально-
го отделения партии, гла-
ва донского Заксобрания 
Александр Ищенко. Он 
выступил с инициативами, 
которые посвящены новым 
способам коммуникации 
с людьми и решению кон-
кретных проблем жителей.

– В политике самое глав-
ное – быть честным, – за-
явил Александр Ищенко. 
– «Единая Россия» всегда 
старается говорить правду. 
Это касается как конкрет-
ных проблемных вопросов 
на территории города, райо-
на и сельского поселения, 
так и масштабных государ-
ственных вопросов и задач, 
будь то налогообложение 
или изменение параметров 
пенсионной системы.

Александр Ищенко счита-
ет очевидным тот факт, что 
2018-й стал годом испыта-
ния для партии и всей поли-
тической системы страны. 
По его мнению, важно осо-
знать происшедшее, понять 
плюсы и сделать выводы из 
сложившейся ситуации.

Спикер Заксобрания отме-
тил, что к данному моменту 
власти выполнили 25% на-
казов, собранных донскими 
кандидатами в депутаты во 
время предвыборных кам-
паний разных уровней за 
последние два года.

Чтобы повысить эффек-
тивность работы, «Еди-
ная Россия» создает Выс-

шую партийную школу для 
обучения своих кадров. Об 
этом «Молоту» рассказала 
Елена Мелихова, коммен-
тируя итоги первого дня ра-
боты съезда. Высшая школы 
партии откроется на базе 
МГИМО, в ней смогут бес-
платно проходить обучение 
как члены «Единой России», 
так и ее сторонники.

Итоги ротации
Кульминацией встречи 

стало пленарное заседание 
с участием президента РФ 
Владимира Путина и главы 
правительства, председате-
ля партии Дмитрия Медве-
дева. На нем стало извест-
но о смене конфигурации 
политических элит в Рос-
товской области и других 
регионах страны. Секретарь 
Ростовского регионального 
отделения «ЕР», предсе-
датель Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко был 
избран в Генеральный совет 
партии, а депутаты Госду-
мы от Ростовской области 
Виктор Дерябкин и Лариса 
Тутова – из него исключе-
ны. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
сохранил пост в Высшем 
совете «Единой России». 
Как сообщил «Молоту» 
источник в пресс-службе 
партии, по итогам ротации 
состав Генсовета изменил-
ся на 40%, а Высший совет 
обновился почти на треть.

– Съезд принял решение 
о формировании новых 
составов региональных по-
литических советов, ме-
няется конфигурация по-
литического управления в 
регионах, – отметил Алек-
сандр Ищенко. – Это по-
требует от нас проведения 
партийной конференции в 
феврале для избрания но-
вого регионального полит-
совета и формирования 
президиума политсовета, у 
которого появляются новые 
функции.

Новации повлекут за со-
бой серьезные кадровые из-
менения, подчеркнул Алек-
сандр Ищенко. По его сло-
вам, в руководящих органах 
регионального отделения 
партии появятся новые име-
на, а значит, новые идеи.

Грядет «перезагрузка»
Подводя итоги съезда, гу-

бернатор Василий Голубев 
сделал особый акцент на 
роли региональных команд 
в реализации партийных 
проектов. По его словам, 
это важная составляющая, 
и она потребует перезагруз-
ки – «возможно, в органах 
исполнительной власти».

– «Единая Россия» в Рос-
товской области занимает 
ведущие позиции в Законо-
дательном Собрании, прави-
тельстве и муниципальных 
образованиях, а это значит, 
что на ней лежит особая от-
ветственность. И только при 
осознании каждым членом 
команды этой высокой от-
ветственности возможна 
более эффективная работа. 
Если человек не осознает 
ответственность, то этим 
делом должен заниматься 
другой руководитель. Над 
этим нам предстоит основа-
тельно подумать, – отметил 
Василий Голубев.

Кроме федеральных парт-
проектов партия реализует 
проекты, необходимые в 
каждом конкретном муни-
ципальном образовании, 
напомнил губернатор. В 
Ростовской области они 
являются приоритетными 
и требуют отдельного вни-
мания и сопровождения.

– Красной нитью в вы-
ступлениях председателя 
партии Дмитрия Медведева 
и президента Владимира 
Путина прошла простая 
задача: надо всегда быть 
рядом с людьми. Мы долж-
ны не писать им письма, а 
разговаривать с жителями, 
сообщать им о результатах 
работы Законодательного 
Собрания, правительства 
области, органов власти 
городов и районов. Поэтому 
тот, кто способен пройти 
«перезагрузку», будет дви-
гаться дальше, а тот, кто не 
способен, должен уступить 
место другому» – сделал 
вывод Василий Голубев.

в стране и более половины – в 
жилом секторе происходит из-за 
коротких замыканий. Если мы 
закладываем кабель с занижен-
ными техническими характери-
стиками, где есть фальсифици-
рованные материалы, то срок его 
службы критически снижается, 
– заявил координатор федераль-
ного проекта «Кабель без опасно-
сти» Владимир Кашкин.

Производители кабельной про-
дукции предлагают реализовать 
в Ростовской области пилотный 
проект по входному контролю ее 
качества на строительных объек-
тах еще на этапе конкурсных за-
купок. Это предложение донской 
губернатор Василий Голубев 
рекомендовал проанализиро -
вать региональным ведомствам, 
заявив, что тема контроля каче-
ства «интересная и заслуживает 
внимания».

Особо глава области отметил, 
что каждый глава муниципали-
тета должен знать, «чем на его 
территории кормят и поят людей 
и какие от этого бывают послед-
ствия».

– Мы должны иметь четкое 
понимание, что органы власти, 
местные и региональные, совер-
шенно точно эту задачу реализу-
ют. К теме будем возвращаться 
постоянно, – предупредил Васи-
лий Голубев.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область будет защи-
щаться от контрафактных това-
ров, поступающих в регион, с по-
мощью системы единой цифровой 
маркировки, разрабатываемой 
Минпромторгом РФ. Отдельное 
предложение Дону – запустить 
федеральный проект «Кабель  
без опасности».

Маркировкой  
почистят рынки

По офи ц иа л ьн ы м дан н ы м, 
озвученным в донском прави-
тельстве, доля контрафакта на 
рынке легкой промышленности в 
целом по стране составляет 35%, 
парфюмерии – 20%. Контрафакт-
ными являются и съедобные то-
вары: до 25% молочной продук-
ции, 20-25% минеральной воды, 
около 8% табака и 2-3% лекарств. 
Подобный объем контрафакта 
наносит ог ромный ущерб не 
только добросовестным бизнес-
менам, но и здоровью простого 
населения.

Настоящим щитом от «черной» 
продукции должна стать цифро-
вая система маркировки товаров, 
за создание которой выступил 
Минпромторг РФ. На федераль-

ном уровне уверены, что новый 
механизм позволит организовать 
полную слежку за товаром от 
производителя или импортера 
до потребителя. Пока в нашей 
стране обязательной является 
только маркировка изделий из 
натурального меха.

Как сообщил замгубернато-
ра Ростовской области Михаил 
Тихонов, по предварительным 
расчетам, через год после вве-
дения обязательной маркировки 
государство и легальный бизнес 
получат дополнительно около 
1,1 трлн рублей. В программу 
маркировки в ближайшие два 
года войдут десять товарных ка-
тегорий. Первые в списке – табак, 
обувь и лекарственные препара-
ты. В этих отраслях промыш-
ленности уже успешно проходят 
эксперименты. В скором времени 
может начаться маркировка мо-
лочной продукции.

Опасные кабели
Как выяснилось на заседании 

областной комиссии по проти-
водействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции, 
«страдают» российские рынки и 
от фальсификата кабельно-про-
водниковой продукции, что само 
по себе настоящая угроза не толь-
ко для здоровья, но и для жизни.

– Более трети всех пожаров 

мирования в доступной и увле-
кательной форме. Для учителей 
эта акция стала возможностью 
для повышения интереса школь-
ников к информатике с помощью 
современных игровых и интерак-
тивных технологий в обучении.

Акция предваряла российский 
День информатики и была наце-
лена на продолжение традиций 
известной ежегодной акции «Час 
Кода», которая проводилась в 
российских школах с 2014 по 
2017 годы.

В 2019 году подобные уроки 
планируется проводить раз в ме-
сяц с февраля по май. Каждый из 
них будет посвящен определенной 
теме и направлен на развитие циф-
ровых знаний и навыков.

   ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более 600 школ Ростовской об-
ласти приняли участие во Все-
российской акции «Урок цифры».

Акция, в которой приняли учас-
тие все регионы страны, проводи-
лась с 3 по 9 декабря.

В таком уроке в ростовском ли-
цее № 50 приняла участие министр 
общего и профессионального об-
разования региона Лариса Балина.

Министр отметила актуаль-
ность и востребованность про-
фессий, связанных с информаци-
онными технологиями, – таких 

как программист, web-дизайнер, 
системный администратор, опе-
ратор и другие, и пожелала буду-
щим выпускникам удачи в выборе 
специальности.

«Урок цифры» для ростовских 
лицеистов проходил в увлекатель-
ной форме: ребята посмотрели 
фильм о том, что представляет 
собой наука информатика, а после 
просмотра провели викторину. 
Разбившись на две команды, 
школьники отвечали на вопросы 
на разнообразные темы, упоми-
навшиеся в фильме.

Участие в «Уроке цифры» по-
зволило каждому ученику узнать 
о важности развития цифровых 
навыков, проявить себя и позна-
комиться с основами програм-

Урок «цифры»

Щит от «черной» продукции

новую власть, новое общество, 
– сделал вывод Сергей Шахрай, 
выступая в зале заседаний Пра-
вительства Ростовской области.

В свою очередь председатель 
Законодател ьного Собран и я 
Ростовской области Александр 
Ищенко заметил, что наша Кон-
ституция родилась в не самые 
простые времена.

– Но именно благодаря рожде-
нию этого документа, который 
заложил основы новой жизни, 
наша страна получила демокра-
тическую основу. И 25 лет – это 
повод, чтобы осмыслить значение 
Конституции в истории и поду-
мать о том, что Конституция – 
это живая ткань права, которая 
изменяется вместе с тем, как 
изменяется жизнь, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Интересно, что в России суще-
ствует специальный экземпляр 
Конституции РФ, кладя руку 
на который, новый президент 
страны приносит присягу наро-
ду. Эта версия главного закона 
имеет обложку, выполненную 
из натуральной красной кожи 
варана, на обложке присутству-
ют накладной серебряный герб 
России и тисненная золотом 
надпись «Конституция Россий-
ской Федерации». Он хранится 
в Кремле, в местной библиотеке, 
и используется только во время 
инаугурации президента.

Остается добавить, что 12 де-
кабря в течение 12 лет был выход-
ным днем. В декабре 2004 года 
Госдума приняла поправки в 
Трудовой кодекс РФ, согласно 
которым этот день календаря был 
признан памятной датой и, как 
следствие, – рабочим днем.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Газета «Молот» собрала инте-
ресные факты о российской 
Конституции, которая завтра 

отмечает свой 25-летний юбилей.

Процесс рождения новой Кон-
ституции, принятой всенарод-
ным голосованием 12 декабря 
1993 года, продолжался 3,5 года. 
У нее было более тысячи авторов. 
В период с ноября 1991 года по де-
кабрь 1992 года в документ было 
внесено более 400 поправок.

15 исправлений собственноруч-
но внес Президент Борис Ельцин, 
причем уже в готовый проект 
Конституции, одобренный Кон-
ституционным совещанием. В 
частности, он добавил, что пре-
зидент имеет право председатель-
ствовать на заседаниях прави-
тельства, издавать нормативные 
(то есть имеющие силу закона) 
указы, а в Совет Федерации РФ 
от каждого региона должны вхо-
дить по одному представителю от 
«представительного и исполни-
тельного органа власти». Также 
Ельцин убрал из Конституции 
право баллотироваться с 18 лет.

– Я заметил различия меж-
ду тем, что было утверждено в 
самый последний момент Боль-
шого совещания, и тем текстом, 
который был вынесен на рефе-
рендум, – так прокомментировал 
эти 15 президентских поправок 
Председатель Конституционного 
суда РФ Валерий Зорькин. – Но я 
бы не сказал, что эти изменения 
меняли в корне конструкцию 

Конституции. Да, отдельные 
нюансы изменились... Народ-то 
проголосовал, референдум про-
шел. Так что, я думаю, теперь эта 
тема – уже достояние историков.

Подробно о том, как рождался 
наш главный правовой документ, 
в Ростове на торжественном ме-
роприятии 26 ноября рассказал 
судья Конституционного суда РФ 
Николай Бондарь. Он отметил, 
что в 1993 году проголосовать за 
новую Конституцию пришли все-
го лишь 54,8% граждан, причем в 
поддержку нового закона выска-
зались 58,4% от участвующих в 
голосовании.

В Конституции РФ нет ино-
язычных выражений типа «спи-
кер», «парламент», «сенаторы», 
«импичмент», а мифы о ее якобы 
схожести с европейскими сво-
дами законов два десятилетия 
назад развеял один из авторов 
документа, доктор юридических 
наук, профессор Сергей Шахрай.

– Это устойчивый миф, будто 
у нас Конституция французская. 
Мы хотели отойти от класси-
ческого разделения властей на 
судебную, исполнительную, за-
конодательную, хотели отдельно 
поставить Генпрокуратуру, Счет-
ную палату, ЦИК, уполномочен-
ного по правам человека и ЦБ, и 
что особенно важно, президента, 
– пояснил Сергей Шахрай.

И уже сейчас, будучи в Ростове, 
Шахрай подчеркнул, что Консти-
туция – это, бесспорно, базовый 
документ.

– Российская Конституци я 
1993 года не зацементировала 
то, что произошло, а, по сути, из 
хаоса гражданского противосто-
яния собрала новое государство, 

Время подумать

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  
С этим днем жителей области поздравляют губернатор  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр Ищенко.

«История Основного закона страны неотъемлема от исто-
рии общества и государства. 25 лет назад российский на-
род выбрал суверенитет и независимость, демократиче-
ский путь развития. Конституция стала надежным фунда-
ментом воплощения этого решения, провозгласила высшей 
ценностью права и свободы граждан. Принципы Основного 
закона прочно вошли в нашу жизнь, стали важным факто-
ром консолидации общества, сохранения в нем граждан-
ского согласия, мира и стабильности, развития экономики»,  
– говорится в поздравлении.

Мутко наградил села
Зампредседателя Правитель-

ства РФ Виталий Мутко вручил 
награды победителям всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика».

Среди них и три донских муни-
ципалитета. Первое место в но-
минации «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление 
муниципальными финансами» 
заняло Персиановское сельское 
поселение Октябрьского района, 
представив проект по развитию 
доходной базы казны поселения 
для улучшения социально-эконо-
мического развития территории. 
В номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия» 
второе место завоевало Орловское 
сельское поселение Орловского 
района, где проживают предста-
вители более 40 национально-
стей. Проект «Энергосервисный 
контракт» принес Егорлыкскому 
сельскому поселению третье место 
в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие ЖКХ».

Эпоха нового ТВ
На Дону полностью создали 

сеть цифрового эфирного назем-
ного телерадиовещания, сообща-
ет управление информполитики 
регионального правительства.

Старт большому проекту глава 
области Василий Голубев дал в 
июле 2012 года в городе Сальске. 
За шесть лет на Дону введено в 
эксплуатацию 84 новых объекта 
связи. Они взамен нескольких 
эфирных аналоговых позволяют 
принимать сразу 20 цифровых 
телеканалов. Зона покрытия – 
99,74% донского населения. В 
целом по стране этот показатель 
равен 98,4%.

Новая цель – отключение ана-
логовой трансляции, которым 
займутся в нашей стране сразу 
же с января 2019 года. До июня 
следующего года в планах веща-
тельных организаций – полностью 
отключить вещание в аналоговом 
формате 20 обязательных обще-
российских телеканалов. При 
этом вещание аналоговых регио-
нальных и муниципальных теле-
каналов сохранится до принятия 
решения о переводе их на «цифру».

Экологичная закупка
Почти полмиллиарда пойдет 

на 10 новых троллейбусов и 
10 электробусов, которые Рос-
тов-на-Дону собирается приоб-
рести в следующем году.

По данным «Интерфакс-Юг», 
покупку за 438 млн рублей про-
финансируют и из городского, и 
из областного бюджетов. Какие 
именно «машины» российских 
производителей будут перевозить 
ростовчан и гостей города, выяс-
нится в скором времени. Пока же 
мэрия присматривается к несколь-
ким образцам. В ноябре опробо-
вали вологодский троллейбус с 
увеличенным автономным ходом 
до 40 км/ч. А на маршруте №88 
тестируется электробус бренда 
Volgabus. До конца года состоится 
смотр техники от производителей 
Trolza и УТТЗ.

Автобусы  
поехали в Польшу

Новым рейсовым автобусом 
можно уехать из Ростова-на-Дону 
до Варшавы, столицы Польши, 
сообщает ресурс «Ростов-Транс-
порт».

Отправление состоится от Глав-
ного автовокзала донской столи-
цы по пятницам ночью – в 2.30, а 
прибытие на Западный автовокзал 
Варшавы – на следующий день, в 
субботу, в 22.00 (по местному вре-
мени). Автобус пойдет транзитом 
через Пятигорск или Георгиевск, 
затем делает остановки в Вороне-
же, Брянске, а затем уже в Белорус-
сии (в Минске и Бресте).

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



  Среди городов-миллионников Ростов-на-Дону располагает дорожной сетью самой малой площади
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   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В следующем году произойдет 
масштабный ремонт донских до-
рог на сумму 3,3 млрд рублей, вы-
деленных по национальному про-
екту «Безопасные и качественные 
дороги».

На общественных слушаниях по 
согласованию программы на 2019 
год глава минтранса Ростовской 
области Андрей Иванов рассказал, 
какие трассы заслуживают внима-
ния дорожников.

Вместе с 36 субъектами РФ 
Ростовская область уже два года 
участвует в национальном проек-
те «Безопасные и качественные 
дороги», который доказал свою со-
стоятельность. Он стал более мас-
штабным: теперь кроме Ростовской 
агломерации на карте будущего 
ремонта отмечены Шахтинская и 
Таганрогская агломерации.

– Добавляется и число муни-
ципалитетов: если в предыдущие 
годы участвовали 18, то теперь их 
будет 21. Увеличивается сумма фи-
нансирования на реализацию про-
екта, в целом в 2019 году на проект 
будет направлено 3,3 млрд рублей, 
что позволит привести в порядок 
более 550 км дорог регионального 
и местного значения, – уточнил 
Андрей Иванов.

По его словам, при выборе до-
рог, подлежащих ремонту, учиты-
вались заявки от глав городов и 
районов. В этих пожеланиях трас-
сы отфильтровывались по особым 
параметрам.

– Приоритет отдавался тем до-
рогам, где большие интенсивность 
движения, износ, где есть перспек-
тивы для обеспечения связанности 
агломераций. Важно отметить, что 
если раньше в рамках реализации 
программы мы уделяли достаточ-
но большое внимание областному 
центру, то теперь – близлежащим 
территориям, – подчеркнул Анд-
рей Иванов.

Список дорог, подлежащих ре-
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские власти собираются изме-
нить условия в техзадании конкур-
са на портале госзакупок, чтобы в 
детские сады, школы, больницы 
и другие социальные учреждения 
области поступала не дешевая 
продукция, а только качественная. 
Начнут этого добиваться для моло-
ка, которого ежегодно закупается 
на сумму более 1 млрд рублей.

В донском правительстве на 
повестке очередного заседания 
комиссии по продовольственной 
безопасности и качеству пище-
вой продукции, реализуемой в 
Ростовской области, – поставка 
в социальную сферу только каче-
ственных продуктов.

– Контролирующие организа-
ции выборочно провели иссле-
дования и пришли к выводу, что 
зачастую через госзакупки посту-
пает фальсифицированная про-
дукция, то есть произведенная не 
из натурального продукта, а из его 
заменителей. Все потому, что сей-
час система госзакупок «заточена» 
не на качество, а не цену, – пояснил 
журналистам первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Этот нюанс дает недобросовест-
ным бизнесменам шанс заработать 
на поставке фальсификата. Учреж-
дения здравоохранения и образо-
вания не в силах проконтролиро-
вать, какая продукция поступает к 
ним после торгов, просто потому, 
что у них нет квалифицированных 
лабораторий. При этом на Дону 
ежегодный объем бюджетных 
средств, направляемых на закупку 
продуктов питания учреждения-
ми соцсферы, составляет около 
3 млрд рублей. Более 1 млрд руб-
лей из них идет на закупку молоч-
ной продукции.

– Сейчас основное внимание 

Обновят дороги  
за 3,3 млрд рублей

Настоящему молоку 
откроют двери

монту по проекту «Безопасные и 
качественные дороги» в 2019 году, 
уже сформирован. Основная сум-
ма – около 2 млрд рублей – пойдет 
в Ростовскую агломерацию, где в 
следующем году будут ремонти-
ровать около 70,3 км региональ-
ных и местных дорог. Причем 
этот ремонт затронет не только 
донскую столицу, но еще и 10 му-
ниципалитетов: Азов, Батайск, 
Новочеркасск, Азовский, Аксай-
ский, Багаевский, Зерноградский, 
Кагальницкий, Мясниковский и 
Родионово-Несветайский районы.

Шахтинской агломерации по 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» полагается 480 млн 
рублей. В ее состав вошли Шахты, 
Гуково, Зверево, Новошахтинск, 
Красносулинский, Октябрьский 
и Усть-Донецкий районы. Здесь в 
2019 году планируется улучшить 
в общей сложности 25 км дорог.

Таганрогская агломерация, куда 
включены Таганрог, Матвеево-Кур-
ганский и Неклиновский районы, 
получит 510 млн рублей на ремонт 
приблизительно 26,6 км дорог.

– Мы проводим общественные 
слушания, потому что нам важно 
узнать мнение общественников, 
профессионального сообщества. 
Важен взгляд со стороны на эту 
работу. Проект открыт для того, 
чтобы вносить коррективы, в том 
числе для формирования програм-
мы на 2020 год, – отметил Андрей 
Иванов.

Напомним, что основные мис-
сии нацпроекта – это увеличение 
доли автодорог регионального и 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, до 55,2% к 2024 году 
и снижение количества мест ава-
рийно опасных участков на дорож-
ной сети в два раза по сравнению 
с 2017 годом. В число показателей 
также вошли снижение доли до-
рог регионального и межмуници-
пального значения, работающих в 
режиме перегрузки на 10%, дове-
дение в городских агломерациях 
доли дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям в их общей 
протяженности, до 85%.

уделим именно молоку, потому 
что это самая фальсифицируемая 
продукция. Здесь могут исполь-
зоваться жиры, которые наносят 
вред организму, в том числе паль-
мовое масло. Ведь качество этого 
масла бывает разное: техническое 
и пищевое. Такой продукт должен 
быть убран с прилавков, – заявил 
Виктор Гончаров.

Выход один – изменить условия 
техзадания на портале госзакупок 
в пользу качественной продукции.

– Естественно, что местный 
производитель, особенно тот, 
который получил знак качества 
«Сделано на Дону», должен иметь 
определенные преференции, по-
тому что мы – Правительство 
Ростовской области – выдаем этот 
знак и гарантируем качество, – 
подчеркнул Виктор Гончаров.

Кстати, Ростов-на-Дону уже 
добился того, что в дошкольные 
образовательные учреждения 
города идут молочные продук-
ты местного, областного произ-
водства. С прошлого года после 
выявления фальсификата в мэ-
рии разработали качественное 
техническое задание на поставку 
молочной продукции в школы 
и сады города. Этот опыт рас-
пространят по муниципальным 
образованиям, особенно там, где, 
по словам главы минсельхозпрода 
области Константина Рачаловско-
го, «складывается такая абсурдная 
ситуация, когда при наличии на их 
территории крупных молзаводов 
доля местной молочной продук-
ции, поставляемой в соцсферу 
этих районов, составляет менее 
15–25%».

Сейчас в регионе закупкой и 
переработкой молока занимаются 
два крупных и 12 средних молоко-
перерабатывающих предприятий, 
а также несколько малых пред-
приятий и цехов. Предприятия 
готовы нарастить объемы перера-
ботки и производства продукции, 
но сталкиваются с проблемой ее 
реализации.

игрышно смотрится на фоне дру-
гих регионов, где в этом году 
прошли значимые региональные 
выборы – то есть выборы депута-
тов Заксобраний и губернаторов.

Во-первых, по словам поли-
толога Александра Джадова, у 
нас теперь сформирован один из 
самых демократичных парламен-
тов в России. Представлено шесть 
партий, в том числе пять фракций 
и один представитель Партии рос-
та, который не получил фракцию, 
так как прошел в парламент по 
одномандатному округу, а не по 
партийным спискам, как, к при-
меру, депутат от «Коммунистов 
России».

Второй значимый статистиче-
ский показатель – это количество 
заявлений о нарушениях, которые 
были зафиксированы как через 
официальные источники (напри-
мер, Избирательную комиссию 
Ростовской области, в которую 
было подано порядка 10 жалоб), 
так и через общественные источ-
ники (карта нарушений «Голоса» 
и ресурсы Общественной палаты), 
подчеркивает Александр Джадов, 
сравнивая результаты выборов 
в Ростовской области и в других 
регионах страны.

Если говорить о причинах та-
кого выигрышного положения 
нашего региона в плане выборов, 
то здесь стоит отметить консенсус 
основных политических сил, гово-
рит эксперт, поясняя, что в нашем 
регионе сложились определенные 
правила борьбы, которые никто из 
основных игроков не стремится 
нарушать.

Однако это ни в коем случае 
не отражается на политической 
конкуренции: она, безусловно, 
остается высокой, особенно с 
учетом социально-экономической 
повестки дня, но, тем не менее, 
все значимые политические силы 
региона понимают, что борьбу 
следует вести строго в конститу-
ционных рамках и в соответствии 
с морально-этическими прави-
лами политического поведения, 
которые сложились в регионе 
за последние годы, резюмирует 
Александр Джадов.

Новый парламент бурно начал 
осень политической риторикой 
пяти фракций, но постепенно 
вернулся к профессиональному 
обсуждению принимаемых за-
конов. Страсти улеглись, но, со-
гласно прогнозу Сергея Смирнова, 
политическое затишье продлится 
недолго – до выборов губернатора 
и депутатов Ростовской гордумы 
в 2020 году.

цесса, считает российский полито-
лог, руководитель «Политической 
экспертной группы» Константин 
Калачев, имея в виду расцвет по-
литического плюрализма и рост 
спроса на левую оппозицию.

– Выделяется разве что победа 
кандидата от Партии роста, но 
уверен, что это больше заслуга 
кандидата, чем партии, – под-
черкнул он.

Результаты выборов для систе-
мообразующей «Единой России» 
Калачев назвал удовлетвори-
тельными, для остальных партий 
– внушающими оптимизм, а рас-
ширение партийного представи-
тельства, по его мнению, является 
свидетельством демократичности 
выборов и реальной политической 
конкуренции.

Глава фонда «Петербургская 
политика» Сергей Смирнов на-
звал победу кандидата от Парии 
роста результатом работы полит-
технологов.

– На выборах в областной пар-
ламент в очередной раз победила 
«Единая Россия». И по партийно-
му списку, и по абсолютному боль-
шинству одномандатных округов 
(один округ, Советский, единорос-
сы отдали Партии роста и еще в 
четырех проиграли кандидатам от 
КПРФ и «Справедливой России»). 
Причем в более чем сложных ус-
ловиях массового недовольства 
проводимой пенсионной рефор-
мой 46 депутатских мандатов из 
60 – это даже больше, чем консти-
туционное (квалифицированное) 
большинство, хотя зачем оно в ре-
гиональном парламенте, – пожал 
плечами Сергей Смирнов.

В то же время проигрыш четы-
рех одномандатников политолог 
считает, скорее, их личными неу-
дачами и ошибками политтехно-
логов. Смирнов напомнил, что на 
прошлых выборах в Законодатель-
ное Собрание единороссы также 
проиграли в Таганроге, но через 
год взяли реванш на выборах в 
городскую думу.

Что касается КПРФ, то ее канди-
даты, по словам Сергея Сминова, 
получили депутатских мандатов 
гораздо меньше, чем планирова-
ли, и даже меньше, чем могли, в 
том числе и потому, что вошли в 
избирательную кампанию слиш-
ком уверенными в своей победе 
и практически не вели никакой 
агитации (несколько плакатов, ми-
тингов и автопробегов – не в счет).

На фоне других регионов
Многие эксперты сходятся в 

том, что Ростовская область вы-
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Итоги состоявшихся 9 сентября вы-
боров в Законодательное Собра-
ние Ростовской области позволили 
каждой из сторон объявить о своем 
успехе. Коммунисты добились бо-
лее внушительного представитель-
ства в парламенте, а единороссы 
снова получили конституционное 
большинство.

В любом случае, по мнению 
опрошенных «Молотом» экспер-
тов, благодаря расцвету политиче-
ского плюрализма при сохранении 
авторитета системообразующей 
силы Ростовская область нахо-
дится в политическом тренде, что 
немаловажно в преддверии губер-
наторских выборов 2020 года.

Март  
без «сталинских ударов»

В конце прошлого года полити-
ческий Дон стал выходить из сон-
ного марева. Как известно, 2017-й 
эксперты окрестили «межсезо-
ньем» и «затишьем перед бурей», 
намекая на полный штиль в поли-
тической повестке и предстоящие 
«двойные» выборы в 2018 году.

Несмотря на провокации оппо-
зиции (лещи, которые Собчак со-
биралась раздать казакам, и пред-
ложение Жириновского уничто-
жить Америку ядерным ударом), 
февраль и март на Дону прошли 
спокойно. В преддверии прези-
дентских выборов Ростов посети-
ли семеро из восьми допущенных 
к предвыборной гонке кандида-
тов. Не доехал до нас лишь лидер 
«Коммунистов России» Максим 
Сурайкин, который, кстати, ко-
лесил по стране с предвыборной 
программой «Десять сталинских 
ударов по капитализму».

О результатах голосования на 
президентских выборах 18 марта 
в регионе рассказал губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев в эфире программы «Глав-
ные о главном» телеканала «ДОН 
24», который наряду с газетой 
«Молот» входит в состав медиа-
холдинга «Дон-медиа». По словам 
главы региона, явка составила 
свыше 64%, превысив показатель 
2012 года на 2%. В итоге действую-
щий президент Владимир Путин 
набрал 78,97% голосов, вторым 
с 11,33% стал кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин, замкнул тройку 
лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (5,14%).

Нарушений не было
Еще не успел принести присягу 

в Большом Кремлевском дворце 
избранный на четвертый срок 
президент Владимир Путин, как 
на Дону уже началась подготовка 
к следующим, парламентским, 
выборам. В итоге 9 сентября из-
бирателей Ростовской области 
ожидало богатое политическое 
меню: областной избирком за-
регистрировал 667 кандидатов, 
претендующих на 60 депутатских 
мандатов. Из них 536 человек во-
шли в областные списки регио-
нальных отделений семи поли-
тических партий: ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия», «Единая 
Россия», «Народный альянс», 
«Коммунисты России» и Партия 
пенсионеров России. Еще 131 кан-
дидат боролся за места в донском 
парламенте по одномандатным 
округам, среди них было 11 само-
выдвиженцев.

В целом кампания по выборам 
депутатов Законодательного Соб-
рания Ростовской области прошла 
спокойно, все партии проявили 
взаимное уважение, отметил 
утром 10 сентября глава облизбир-
кома Андрей Буров, подводя итоги 
голосования. Он особо подчерк-
нул, что нарушений, которые мог-
ли бы повлиять на волеизъявление 
граждан, зафиксировано не было.

В итоге из 60 депутатских кре-
сел 35 заняли новички. В новый 
состав Заксобрания были из-
браны 46 депутатов от «Единой 
России» – 25 мандатов в округах 
и 21 по партийным спискам (57% 
голосов). Единороссы потеряли 
шесть мандатов по сравнению с 
предыдущим созывом. КПРФ уве-
личила свое представительство с 
четырех до восьми депутатов – у 
них пять мест по списку (17%) и 
три в округах. У «Справедливой 
России» – два места: один по спи-
ску (7%) и один в округе. ЛДПР 
вернулась в областной парламент 
с двумя мандатами по спискам 
– 9,8% голосов. Все партии об-
разовали свои партийные фрак-
ции в ЗС (кроме Партии роста, 
представитель которой Дмитрий 
Величко прошел в парламент по 
округу). Одно депутатское место 
(теперь уже по списку) получила 
партия «Коммунисты России». 
Руководитель ее донского отде-
ления Вахтанг Козаев образовал 
самую малочисленную фракцию 
в Заксобрании.

Плюрализм – в тренде
Ростовская область находится в 

тренде общеполитического про-

Год выборов

Транспорт с дорожным уклоном
стр. 1

Ситуацию усугубляет слабая 
пропускная способность дорог: 
темпы роста количества автотран-
спорта опережают темпы развития 
улично-дорожной сети города. 
Плотность дорог в центральной 
части города составляет 4,2 км/
кв. км, что превышает норматив 
в 1,7 раза.

Классическим выходом из та-
кой ситуации в практике многих 
городов мира является развитие 
не только дорожной сети, но и 
общественного транспорта, с тем 
чтобы граждане меньше пользо-
вались личными автомобилями. 
Ряд необходимых мер – от обнов-
ления парка до обеспечения для 
электротранспорта приоритета в 
движении – в программе указан, 
однако долгосрочный прогноз 
пассажиропотока общественного 
транспорта откровенно пессими-
стичный. По оценке, приведенной 
в документе, к 2035 году число 
перевезенных за год городским 
пассажирским транспортом пас-
сажиров должно достичь 219 млн 
человек, то есть по сравнению с 
прошлым годом (211 млн человек) 
рост должен составить микроско-
пические 3,7%.

– Учитывая, что мобильность 
населения неизбежно растет, а каж-
дый год наш город прирастает на 
3000–4000 жителей, это означает, 
что программа фактически отдает 
приоритет росту пассажиропере-
возок на личном автотранспорте, – 
комментирует урбанист, директор 
НПО «Южный градостроительный 
центр» Сергей Трухачев.

По его словам, в предложенных 
задачах программы нет перехода от 
«автомобильно ориентированного 

города» к приоритету общественно-
го транспорта – оптимальному ва-
рианту реконструкции транспорт-
ной сети в крупнейших городах. 
Хотя именно по этому пути уже 
пошло большинство европейских 
городов, где давно столкнулись с 
проблемами развития транспорта, 
аналогичными ростовским.

В предложенном виде, полагает 
урбанист, программа представляет 
собой не стратегический документ, 
а, скорее, сборник текущих меро-
приятий, хотя ее расчетный срок 
совпадает с периодом Генерально-
го плана Ростова. Это, по мнению 
Трухачева, программа необходи-
мого минимума, который пропи-
сан для городской транспортной 
системы и включает мероприятия 
по развитию улично-дорожной 
сети и транспорта, необходимость 
которых не вызывает сомнения. 
В частности, это реконструкция 

путепровода на улице Малинов-
ского, дальнейшее строительство 
улицы Орбитальной, локальные 
воздействия на сеть посредством 
улучшения систем безопасности 
и организации движения, закупка 
подвижного состава для обще-
ственного транспорта (в основном 
автобусов) и т. п. Но в тех разделах 
программы, где требуется значи-
тельный уровень конкретизации, 
содержатся лишь общие формули-
ровки. Например, среди приоритет-
ных задач программы указан «пе-
реход к пересадочной модели как 
более эффективной в управлении», 
однако конкретных мероприятий 
по созданию транспортных пере-
садочных узлов не указано.

– В предложенном виде про-
грамма не приведет к коренному 
изменению транспортной системы 
города, которое ей крайне необхо-
димо, – резюмирует Сергей Труха-

чев. – А именно: нужен переход от 
диктата автомобиля, пожирающего 
все больше городского простран-
ства для своего функциониро-
вания, к приоритету обществен-
ного транспорта. Можно было 
бы сослаться на традиционную 
нехватку денег, но на строитель-
ство новых развязок, путепрово-
дов и прочих элементов дорожной 
инфраструктуры уходит заведомо 
больше средств, чем на развитие 
инфраструктуры общественно-
го транспорта, и представленная 
программа это хорошо показывает. 
Мы продолжаем дружно шагать по 
граблям, попадая в те же ловушки, 
в которые попадало множество го-
родов, отказавшихся от практики 
автомобильно ориентированного 
развития. Необходимо менять 
принципы развития городского 
транспорта, а не действовать в рам-
ках привычных старых подходов.

Региональным дорогам найдут «спонсора»
На Дону задумались о передаче части региональных дорог в федеральную собствен-
ность. По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, сейчас 
более 7500 км региональных трасс нуждаются в очень серьезном внимании.
– Дороги, которые находятся в федеральной собственности, финансируются  
по нормативу на 100%, а региональные – все еще сталкиваются с недофинанси-
рованием, – пояснил он.
Если участки региональных дорог протяженностью не более 200–300 км  
поступят в федеральную собственность, то Ростовская область сможет  
выделять из дорожного фонда более серьезные средства на оставшуюся  
региональную сеть.
Процедура передачи достаточно долгая. Необходимо найти общее видение разви-
тия дорожной сети с Кубанью, со Ставропольем и с Калмыкией, по территории кото-
рых эти дороги проходят, и заручиться поддержкой федерального дорожного агентства.

Быстрее до Москвы
С воскресенья, 9 декабря, фирменный поезд № 19/20 сообщением 
Ростов-на-Дону – Москва ускорился на час. Как уточняет пресс-служба 
РЖД, теперь из донской столицы поезд отправляется на 52 минуты 
позже – в 15:22 вместо 14:30. Время прибытия в Москву осталось 
прежним – 07:35. Таким образом, пассажиры проведут в пути 16 часов 
13 минут.
Время отправления фирменного поезда из столицы после 9 декабря 
сохранилось – 18:42. В Ростов при этом состав станет прибывать  
в 10:36 вместо 11:55. Расстояние между конечными станциями поезд 
преодолеет на этом направлении за 15 часов 54 минуты.
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  Подписи под соглашением о взаимодействии поставили  
глава минэкономразвития региона Максим Папушенко  
и руководитель Ростовстата Марина Самойлова

Грант  
за эффективность

Ростовская область получит 
от Федерации свыше 470 млн 
рублей за высокие темпы рос-
та экономики. Распоряжение 
об этом подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Всего поощрения предусмот-
рены для 40 субъектов страны на 
сумму 19,96 млрд руб. Средства 
на эти цели будут выделены из 
федерального бюджета. Согласно 
распоряжению, гранты получат 
те регионы, где показатели нара-
щивания экономического потен-
циала оказались наиболее высо-
кими по итогам 2017 года. Мак-
симальные значения достигнуты 
Камчатским краем, Белгородской 
и Сахалинской областями.

Субсидия на жилье
В нынешнем году 547 жите-

лей Ростовской области при-
обрели жилье с помощью бюд-
жетных субсидий для оплаты 
части процентных ставок по 
жилищным кредитам.

Об этом сообщил замести-
тель губернатора Ростовской 
области Сергей Сидаш. По его 
словам, 2760 граждан получа-
ют такие субсидии с прошлых 
лет. Кроме того, в текущем году 
264 гражданам предоставлены 
бюджетные субсидии для опла-
ты части стоимости жилья. Они 
предоставл яются некоторым 
категориям граждан в рамках 
областной государственной про-
граммы «Обеспечение доступ-
н ы м и комфор т н ы м ж и л ьем 
населения Ростовской области». 
К ним относятся многодетные 
семьи, работники бюджетной 
сферы областного или муници-
пального подчинения, молодые 
семьи, молодые ученые, ветераны 
боевых действий в Афганистане 
и Чеченской Республике. Про-
граммой также предусмотрена 
бюджетная субсидия для пога-
шения задолженности по жилищ-
ному кредиту в случае рождения 
(усыновления) ребенка в период 
субсидирования. С начала года 
такие субсидии предоставлены 
75 гражданам.

«Евродон» 
восстанавливает 
производство

Группа компаний «Евродон» 
приступила к плановой вы-
садке коммерческого стада, 
сообщает пресс-служба агро-
холдинга.

На площадке в Октябрьском 
районе предполагается вырас-
тить более 200 тысяч индеек 
нового поголовья. Завершить 
процесс размещения птицы пла-
нируется до конца недели. – Мы 
продолжаем поступательно на-
ращивать темпы по восстановле-
нию производства. Сегодня нача-
лась высадка коммерческого ста-
да на третьей по счету площадке. 
До конца года в планах – запус-
тить еще одну, а уже в феврале 
приступить к загрузке мясопере-
рабатывающего комплекса, – рас-
сказал управляющий директор 
ГК «Евродон» Илья Бобровский. 
На сегодня общее количество 
коммерческого стада составляет 
около 488 тыс. голов, родитель-
ского стада – 76 тыс. птиц, в ин-
кубаторе находится 282 тыс. яиц.

Электромобили  
в спросе

Больше всего в стране элек-
тромобилями интересуются в 
Южном федеральном округе, 
где климат благоприятствует 
эксплуатации таких машин.

К таким выводам пришли экс-
перты «Авито Авто». Согласно 
проведенному исследованию, 
рынок электромобилей растет 
несмотря на пока относительно 
невысокую популярность тако-
го транспорта в России: за год 
предложение выросло в полтора, 
а востребованность – в два раза. 
Средняя цена увеличилась на 
15% и составила 1,3 миллиона 
рублей, а самой популярной мо-
делью стал Nissan Leaf, на кото-
рый пришлось около 80% спроса. 
Доля ЮФО в общероссийском 
объеме спроса на электромобили 
достигает 37%.

Новая цифра 
для Платова

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Марина РОМАНОВА
Александр БЕЗМЕНОВ
office@molotro.ru

В Ростове прошел II Рос-
сийский статистический 
конгресс, одним из итогов 
которого стало подписание 
резолюции.

Конгресс собрал около 
700 человек, в их числе 
представители органов ста-
тистики, ученые, бизнесме-
ны, экономисты, руководи-
тели, которые принимают 
важные практические реше-
ния, основанные на анализе 
статистических данных.

Статистическую нау-
ку представляли вузы из 
31 субъекта РФ, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Рос-
това-на-Дону, Тулы, Саран-
ска, Якутска, Улан-Удэ. На 
конгрессе присутствовали 
делегаты из Нидерландов, 
Германии, Испании, Изра-
иля, Финляндии, Греции, 
Ирландии, Казахстана, Ар-
мении и других стран.

Участников форума при-
ветствовал губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев.

– Уверен, что общение 
профессионалов будет по-
лезным для совершенство-
вания государственной 
статистики, независимых 
и альтернативных иссле-
дований. На основе стати-
стических данных можно 
прогнозировать процес-
сы, происходящие в стра-
не, экономике и обществе, 
принимать обоснованные 
управленческие решения, – 
сказал Василий Голубев. – В 
основе важнейших управ-
ленческих решений лежат 
данные статистики. Уверен, 
конгресс обогатит нашу 
экономику новыми идеями.

На конгрессе обсужда-
лись вопросы, связанные с 
совершенствованием ста-
тистического образования, 
государственной статисти-
ки, независимых и альтер-
нативных статистических 
исследований в интересах 
государства, общества и 
бизнеса.

В частности, на заседа-
нии круглого стола, кото-
рый назывался «Статисти-
ка как инструмент приня-
тия управленческих реше-
ний», речь шла о том, что 
управленцы сталкиваются 
с множеством проблем при 
использовании статисти-
ческих показателей, про-
гнозировании и принятии 
решений в разных отраслях.

– Запаздывание инфор-
мации, пробелы в отраже-
нии различных явлений, 
недостаточность данных, 
ограничение в их получе-
нии, вопросы к качеству. 

Особенно это касается му-
ниципальной статистики. В 
итоге сложно формировать 
статданные по региону, 
обеспечивать ею органы 
власти, – сообщил замести-
тель руководителя Росстата 
Константин Лайкам.

Министр экономического 
развития Ростовской об-
ласти Максим Папушенко 
также добавил, что порой 
временной лаг между про-
изводством и использовани-
ем данных очень значитель-
ный. Официальная инфор-
мация, например, по ВРП, 
инвестициям, финансовым 
результатам, запаздывает 
от месяца до двух лет.

– Некоторые региональ-
ные пробелы мы заполняем 
путем применения стати-
стических наблюдений. 
Но целый ряд индустрий 
выпадает из поля зрения. 
К примеру, сектор интер-
нет-торговли, обеспечения 
туризма, – сказал министр. 
– В условиях новой объ-
ективной реальности нам 
нужно понимать, каким об-
разом можно отслеживать и 
оценивать эти и другие сег-
менты. Без статистической 
информации наша профес-
сиональная деятельность 
невозможна.

По итогам заседания 
круглого стола участники 
приняли резолюцию, где 
особо отметили, что в на-
стоящих условиях органам 
Росстата целесообразно 
продолжить работу по внед-
рению и использованию 
современных технологий 
получения качественных 
и полных статданных. Ор-
ганам власти и местного 
самоуправления рекомендо-
вано вносить предложения 
статистикам федерального 
уровня о возможности орга-
низации ими дополнитель-
ных исследований.

В завершение мероприя-
тия Правительство Ростов-
ской области и Ростовстат 
подписали соглашение о 
сотрудничестве. Стороны 
договорились о взаимо-
действии при проведении 
сплошных наблюдений на 
территории региона. Речь 
идет как о предстоящей все-
российской переписи насе-
ления, так и о сборе данных 
от предприятий и жителей, 
которые помогают прави-
тельству формировать и 
прогнозировать стратегию 
развития области.

Напомним, I Российский 
статистический конгресс 
проходил в 2015 году в Но-
восибирске. Решение о про-
ведении очередного форума 
статистиков, на сей раз 
в Ростове, было принято 
на заседании правления 
Российской ассоциации 
статистиков, состоявшем-
ся в январе этого года в 
Санкт-Петербурге.
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Донской минтранс «переза-
грузил» перевозку пасса-
жиров до международного 

аэропорта Платов, запустив с 6 де-
кабря единственный маршрут – 
№ 700. По словам главы ведомства 
Андрея Иванова, учтены все нюан-
сы, которые стали очевидны за год 
движения двух специальных марш-
рутов к новой аэрогавани.

И большие, и маленькие
О маршрутах № 285 и № 286, 

которые донские власти создали 
с нуля специально к 7 декабря 
2017 года, когда рядом со станицей 
Грушевской Аксайского района 
заработал международный аэро-
порт Платов, уже можно забыть. 
Но прежде стоит вспомнить, что 
первоначальный расчет делали, 
исходя из того, что общественным 
транспортом будут пользоваться не 
более 30% пассажиров новой аэро-
гавани. Тогда на два маршрута вы-
делили 20 автобусов малой вмести-
мости. На первом этапе пассажиры 
с багажом остались недовольны. И 
вот теперь новый перевозчик ООО 
«ДОН-Авто», ответственный за 
маршрут № 700, должен выпустить 
на линию 12 больших автобусов. 
Такое же количество его транспор-
та, но уже малой вместимости, 
будет работать ночью.

– За год стало понятно, что ночью 
нет серьезного трафика, однако от-
менять транспортное сообщение с 
аэропортом никто не собирается, 
– заверил прессу Андрей Иванов.

Министр также уточнил, что 
маршрут № 700 может не зарабо-
тать в полную силу с первого же 
дня существования – у перевозчика 
есть 90 дней на то, чтобы сформи-
ровать маршрутную сеть и забрен-
дировать автобусы. Напомним, 
что прежние № 285 и № 286 легко 
можно было распознать по симво-
лике ЧМ-2018 и самой воздушной 
гавани. Однако основная миссия 

– максимально собрать пасса-
жиропоток и синхронизировать 
новую перевозку с временем при-
летов и вылетов. С получасовым 
интервалом автобус № 700 будет 
отправляться с Привокзальной 
площади, пройдет по проспекту 
Шолохова мимо пригородного ав-
товокзала и старого аэропорта. За 
пределами города маршрут идет 
через аксайский поворот и Крас-
ный Колос. Ориентировочно из 
донской столицы в аэропорт можно 
будет добраться примерно за 1 час 
10 минут. С 22:00 до 06:00 он будет 
ходить раз в час.

Мечты и убытки
Удастся ли перевозчику еще и 

заработать на новом маршруте, 
покажет время. Экс-маршруты 
Андрей Иванов называл глубоко 
убыточными. Тогда их обслу-
живало унитарное предприятие, 
принадлежащее донскому прави-
тельству.

– Содержание маршрутов до 
Платова обходится почти в 2 млн 
рублей в месяц. Отчасти эти убыт-

ки компенсируются прибылью 
предприятия за счет оказания 
транспортных услуг другим орга-
нам власти, не только правитель-
ству области, – отмечал Андрей 
Иванов.

Основная причина убыточности 
– низкая загруженность прежних 
маршрутов, которая и сдерживает 
создание долгожданного аэро-
экспресса в Платов. В минтрансе 
уточняют, что будущее проекта 
зависит от устойчивого пассажи-
ропотока аэрогавани. Этот факт 
подтверждает ситуация в Казани, 
где аэроэкспресс еще не прино-
сит прибыли, так как спрос на 
него повышается только в период 
массовых мероприятий. Начинать 
работы по строительству желез-
нодорожной линии в аэропорт 
имеет смысл только тогда, когда 
Платов будет обслуживать 8 млн 
пассажиров в год, подчеркивают 
в ведомстве. Ориентировочно это 
произойдет не ранее 2024 года. 
Напомним, что Платов с начала те-
кущего года уже обслужил 3 млн 
пассажиров.
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  Пока до Платова идут автобусы малой вместимости, но скоро  
их можно будет увидеть только ночью, обещает минтрас РО

Экспортируй быстрее конкурентов
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Агрохолдинг «Степь», активно кон-
солидирующий различные сельхоз-
предприятия Ростовской области, 
сделал значительные шаги к реа-
лизации одной из своих стратегиче-
ских целей – войти в первую пятер-
ку российских экспортеров зерна. 

Совсем недавно холдинг завер-
шил сделку по приобретению ак-
тивов компании «Ростзернотранс», 
а до этого приступил к строи-
тельству зернового порта в Азове. 
Эксперты полагают, что планы 
«Степи» вполне выполнимы, но 
для этого придется наращивать 
экспорт очень быстрыми темпами.

Приобретение активов «Рост-
зернотранса», общая стоимость 
которых оценивалась примерно 
в 3 млрд рублей, «Степь» начала 
год назад с элеватора объемом 
примерно 40 тыс. т единовремен-
ного хранения зерна. В нынешнем 
ноябре, по данным ЕГРЮЛ, в число 
дочерних структур «Степи» вошли 
также Пролетарский комбинат 
хлебопродуктов и компания «Про-
летарскхлебопродукт», еще три 
элеватора – Пролетарский, Волго-
донский и Красноармейский в Ор-
ловском районе, растениеводческая 
компания ООО «Новожуковский» 
(Дубовский район) и ООО «Азов-
рыба», занимающееся оптовой 
торговлей зерном.

Незадолго до этого председатель 
совета директоров АО «Агро-
холдинг «Степь» Али Узденов 
сообщал о начале строительства 
зернового порта в Азове. По со-
стоянию на середину октября на 
его площадке уже шли общестро-
ительные работы. «Видим возмож-
ность отгружать там более 2 млн 
тонн, а потом выйти на 3 млн т 
перегрузки», – цитировал Уздено-

ва «Интерфакс». Для сравнения: 
в прошлом году объем перевалки 
зерновых в порту Азов, по данным 
портала PortNews, составлял почти 
6,8 млн т.

В среднесрочной перспективе, 
к 2020 году, «Степь» рассчитыва-
ет войти в пятерку крупнейших 
экспортеров зерна в России – об 
этом в августе заявлял генераль-
ный директор агрохолдинга Анд-
рей Недужко. В предыдущем 
2017/2018 сельхозгоду на экспорт 
было поставлено 457 тыс. т сель-
скохозяйственных культур, а в те-
кущем экспортном сезоне 2018/2019 
планировалось выйти на объем уже 
2,1 млн т, из которых 700 тыс. т 
– собственное производство (в 
основном пшеница), а остальные 
1,4 млн т – коммерческое (сторон-
нее) зерно.

По данным рейтинга крупней-
ших российских экспортеров зерна 
портала «Агроинвестор», 2,1 млн т 
– это уровень пятого-шестого ме-
ста в России в предыдущем сель-
хозгоду. По его итогам в топ-5 во-
шли две донские компании: третью 
позицию заняло АО «Астон» (более 
3,2 млн т), а первую – ТД «Риф» 
(6,7 млн т). Последняя компания 
ворвалась в число крупнейших 
экспортеров стремительно, всего 
за два-три года вырвавшись в абсо-
лютные лидеры с большим отры-
вом от занимающего вторую строч-
ку международного зернотрейдера 
«Гленкор».

Поэтому агрохолдинг «Степь» 
в некотором смысле планирует 
повторить подвиг «Рифа» и ны-
нешним летом сообщил о ряде 
шагов в этом направлении. Дости-
жение значительного роста объема 
экспорта зерна стало возможным 
благодаря партнерству с крупней-
шим логистическим оператором 
АО «Русагротранс» и ведущими 
зерновыми терминалами на Чер-
ном море – ООО «Новороссий-
ский зерновой терминал» и АОЗТ 

«КСК». Одновременно началось 
расширение собственных экспорт-
ных мощностей в «домашнем» ре-
гионе, Ростовской области.

– Купленные «Степью» термина-
лы «Ростзернотранса» сравнитель-
но невелики, добиться вхождения в 
пятерку крупнейших зерноэкспор-
теров с ними можно, но придется 
очень постараться. Аналогичных 
активов, которые выставлены на 
продажу, практически нет. У всех 
компаний экспорт на пике – мож-
но рассчитывать разве что на по-
купку пары таких же небольших 
терминалов в Ростовской области, 
– считает основатель аналитичес-
кого агентства InfraNews Алексей 
Безбородов.

Поэтому, полагает эксперт, для 
того чтобы достичь поставленной 
цели, холдингу нужно строить 
собственные мощности. Строи-
тельство терминала для экспорта 
1 млн т зерна, по словам Безборо-
дова, обходится приблительно в 
25–30 млн долларов, и рыночная 
конъюнктура для таких инвести-
ций сейчас нормальная, но есть 
масса дополнительных факторов, 
влияющих на перспективы подоб-
ных проектов.

– Меньше, чем за два года, такой 
терминал не построить, на сроки 
также очень сильно могут повлиять 
отношения инвесторов с банками, 
кредитующими проекты, – отме-
чает Безбородов. – В конечном 
итоге все зависит от того, как че-
рез два-три года будет выглядеть 
список ведущих экспортеров зерна, 
какие еще компании будут в него 
входить. Если существующие в 
масштабе всей страны планы по 
наращиванию экспорта зерновых 
будут выполнены – а это, скорее 
всего, произойдет, – то при се-
годняшних стартовых условиях 
«Степь» вряд ли войдет в топ-5. 
Хотя вполне может претендовать 
на место в топ-10 – для этого нужно 
экспортировать 1,5–2 млн т.

Туристам нужны точные даты
В Ростове-на-Дону прибавится иностранных туристов, если появятся 
фиксированные даты городских событий. В этом уверена заместитель 
директора фирмы «РЕЙНА-ТУР НТВ» по внутреннему туризму Наталья 
Александрова.
– Для того чтобы привозить туристов, в том числе иностранных, нужны 
фиксированные даты городских событий. Необходимо пересмотреть 
концепции, увеличить масштабность и качество организации массовых 
мероприятий, – добавила она.
Представители туриндустрии также считают, что в следующем году 
необходимо организовать работу по привлечению транзитных 
туристов и продумать туры выходного дня.

Что принесла  
октябрьская инфляция
Годовая инфляция в Ростовской области выросла относи-
тельно сентября 2018 года с 2,5 до 3%, сообщает пресс-
служба ростовского отделения Южного ГУ Банка России.
По данным регулятора, рост инфляции в регионе в основ-
ном связан с увеличением цен на продовольственные то-
вары с 1,5% в сентябре до 2,3% в октябре. При этом годо-
вая непродовольственная инфляция ускорилась на 0,4 п.п., 
до 2,8%, а инфляция услуг – на 0,6 п.п., до 4,7%.
В целом по ЮФО инфляция за месяц выросла на 0,2 п.п.  
и составила 3,5%, что соответствует общероссийскому  
показателю.

цитата

Статистика сегодня невозможна без применения инфор-
мационных технологий. Органы государственной ста-
тистики перешли практически на безбумажный сбор ин-
формации. Нам представляют отчетность в электронном 
виде, мы проводим опросы и сбор переписной инфор-
мации тоже с использованием планшетных компьюте-
ров и смартфонов.
Марина Самойлова, руководитель территориального 
органа Федеральной службы государственной  
статистики по Ростовской области



РЕГИОНПрилетели новобранцы
Больше 200 новобранцев прибыли в Ростов-на-Дону из военного 
комиссариата Крыма для дальнейшего прохождения службы  
на территории Южного военного округа. По данным пресс-службы 
ЮВО, с республиканского сборного пункта призывников отправили 
самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Ростовскую область, 
к местам прохождения военной службы в соединения и воинские 
части 4-й армии ВВС и ПВО, а также в учебный центр Воздушно-
космических сил России.

12+

1. Азов
В рамках декады людей с ограниченными возможностями в городе пройдет бо-
лее 40 мероприятий.

2. Волгодонск
В центральной библиотеке открылась выставка творческих работ участников 
открытого регионального конкурса детского рисунка «Зимняя сказка». Дети 
в различных техниках выполнили рисунки, посвященные предстояще-
му Новому году и Рождеству.

3. Каменск-Шахтинский
Дан старт городскому конкурсу «Новогоднее настроение» на лучшее 
оформление фасадов зданий и витрин к Новому 2019 году и Рождеству 
Христову. На первом этапе конкурсная комиссия определит финали-
стов предварительного отбора. Следующим этапом станет он-лайн го-
лосование на официальном сайте администрации города – победителей 
выберут жители города.

4. Новочеркасск
До конца 2018 года испытательная промышленная лаборатория Новочер-
касского завода смазочных материалов пополнится новой единицей обо-
рудования отечественного производства. Аппарат «Кристалл-20» позво-
лит испытывать смазочные масла при экстремально низких температурах.

5. Ростов-на-Дону
Новый детсад будет построен в Алексан-
дровке. Детское учреждение смо-
гут посещать 300 детей в возрасте 
от двух до семи лет. Планируют от-
крыть 16 групп, в каждой из них бу-
дет от 16 до 20 малышей.

6. Таганрог
С начала 2018  года отделом по 
делам молодежи администрации 
Таганрога выдано более 300 лич-
ных волонтерских книжек. В те-
чение года волонтеры оказывали 
помощь при проведении различ-

8. Белокалитвинский район
В Усть-Белокалитвинском юрте состоялся десятый районный фестиваль «Ка-
зачьему роду нет переводу!». В фестивале приняли участие представители 

четырех казачьих родов Белокалитвинского района.

        9. Сальский район
В Сальском казачьем округе начала 
работу общественная приемная для 
граждан, которые ищут своих родных, 
пропавших в годы Великой Отечест-
венной войны. Она создана в рамках 
проекта «Судьба солдата», разрабо-
танного Общероссийским общест-
венным движением «Поисковое дви-
жение России».

10. Тацинский район
Накануне Дня Героев Отечества в Тацин-

ской казачьей школе № 3 состоялась встре-
ча казачат с членом Союза ветеранов Афгани-
стана и Чечни А.Н.Гаргун.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ных городских праздников, фес-
тивалей, благотворительных акций.

7. Аксайский район
Районный семинар-практикум «С особенными людьми – работать особенно!» 
прошел в районе. Организаторами выступили отдел культуры администрации Ак-
сайского района, районного дома культуры «Факел», Дома культуры поселка Ок-
тябрьского, а также благотворительный фонд поддержки детей с особенностями 
развития «Я есть!».
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11. Шолоховский район
В станице Вешенской после капитального ре-

монта открылся детский сад №3 «Ручеек». За 
время ремонта в здании заменена кровля и перекры-

ты полы, утеплены стены и поставлены металлопластиковые окна. Обновлены системы комму-
никации, отопления, водоснабжения, проведена новая электропроводка и установлена современная 
сантехника. На закупку нового оборудования из облбюджета выделено 3,6 млн рублей.

Тарасовский

«Живая» звезда – Героям Отечества
В минувшее воскресенье, 9 декаб-
ря, на территории исторического 
парка «Россия – моя история» мо-
лодежь Ростова-на-Дону выстрои-
лась в «живую» фигуру звезды.
Таким образом более 300 школь-
ников, студентов, волонтеров и 
общественников провели патри-
отическую акцию «День Героев 
Отечества», приуроченную к одно-
именной памятной дате воинской 
славы России.
Как уточнили городском отделе 
по делам молодежи, у каждого в 
руках были воздушные шарики, 
соответствующие георгиевской 
символике. Их выпустили в небо 
в память о Героях Отечества, ког-
да-либо защищавших нашу стра-
ну. После флэш-моба все желаю-
щие смогли посетить экспозиции исторического парка «Россия – моя история».
Напомним, 9 декабря, День Героев Отечества, является памятной датой с 28 февраля 2007 года, когда ее ут-
вердил Президент РФ Владимир Путин. В этот день принято не только отдавать дань памяти героическим 
предкам, но и чествовать ныне живущих Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.         Автор: Елена Бондаренко. Фото: rostov-gorod.ru.

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

Продаем семена 50 кв - 30.10.18, 
30.11.2018, 25.12.2018

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

ОАО «Российские железные дороги»
продает на аукционе земельный участок 

площадью 158 кв.м.  
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.  
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,  
e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru. сайт: www property.rzd.ru
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АО «ВНИИАМ» 
ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13
Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru

Тел. 8 (8639)29-29-29 доб. 25-51 реклама

«Я очень сильно 
привязан  
к Ростову…»

 ФОТОФАКТ

В честь 100-летия со дня рожде-
ния Александра Исаевича Солже-
ницына – лауреата Нобелевской 
премии, выдающегося писателя, 
публициста, философа Ростовский 
областной музей краеведения от-
крыл выставку, посвященную рос-
товскому периоду жизни писателя.
В Ростове-на-Дону писатель жил 
с 1924  по 1941  год, а не родился 
здесь, в чем уверены многие. Мать 
Солженицына приехала в Ростов-
на-Дону после гибели на охоте его 
отца в 1918 году. Город был знаком 
Таисии Захаровне, поскольку здесь 
она училась в гимназии Андреева 
(находилась в Доме Максимова). 
Окончив в Ростове курсы машино-
писи и стенографии, она перевозит 
сюда и своего сына. Он поступает в 
ростовскую школу № 15 (на здании 
в переулке Соборном сегодня – ме-
мориальная доска), а живет семья 
в Халтуринском переулке (дом со-
хранился и поныне). В витринах вы-
ставки – снимки Саши Солженицы-
на того времени из сохранившего-
ся его личного дела, а также под-
линная похвальная грамота этого 
ученика 10-го класса и аттестат с 
одними пятерками. Эти докумен-
ты предоставлены в экспозицию из 
архива ЮФУ.
Есть среди других документов из 
университетского архива и анкета, 
в которой один из ответов всех повергает в удивление: «Имеете ли ученую степень? – Еще нет». Таков был от-
вет Александра Солженицына в 1936 году. Ему повезло: в том году было позволено поступать в университеты 
не только детям рабочих, но и служащих.
Надо ли говорить, что и университет Александр Солженицын закончил с отличием, активно посещая при этом 
литературный кружок при Доме культуры медработников (находился на месте нынешнего магазина «Солнышко»).
Снимок Пушкинского бульвара в Ростове на выставке не случаен: именно здесь во время прогулок родилась 
у будущего писателя идея «Красного колеса», с которой он, по собственному признанию, не расставался всю 
жизнь. Снимков довоенного города на выставке предостаточно: по словам самого Солженицына, к городу он 
привязался очень сильно.
Многие личные вещи предоставил на выставку Николай Ледовских, нынче проживающий в Москве и храня-
щий архив Солженицына и Натальи Решетовской, первой жены писателя. Среди таких вещей – пишущая ма-
шинка, на которой были отпечатаны первые главы «Архипелага ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «Ма-
тренин двор». Кстати, эту машинку Ледовских на открытии выставки подарил музею.
На выставке нет того номера «Нового мира», где впервые увидел свет рассказ «Один день Ивана Денисови-
ча». Дело в том, что после ареста 9 февраля и его высылки 13 февраля из страны 14 февраля выйдет приказ 
об изъятии из библиотек и торговой сети произведений писателя. Так что есть в витринах РОМК и самизда-
товские издания «Архипелага ГУЛАГ», и книги, изданные за рубежом.
Нашли отражение на выставке встречи, выступления, воспоминания А. Солженицына во время его последне-
го визита в Ростов-на-Дону в 1994 году.
Основу экспозиции в РОМК помимо материалов архива ЮФУ составили экспонаты из фондов Ростовского об-
ластного музея краеведения, Донской государственной публичной библиотеки, Государственного архива Рос-
товской области, а также материалы из частных коллекций.
Изучение произведений Александра Солженицына входит в школьную программу, поэтому сотрудниками му-
зея, сообщила «Молоту» старший научный сотрудник РОМК Зинаида Римская, разработаны специальные уро-
ки-экскурсии по выставке. Это позволит школьникам поближе познакомиться с представленными на выставке 
материалами о жизни и творчестве А.И. Солженицына как одной из ключевых фигур XX века.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

  Николай Ледовских, хранитель архива Александра Солженицына  
и Натальи Решетовской

  Одна из витрин выставки, посвященной 100-летию  
Александра Солженицына в РОМК

   АПК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Российские почвы сегодня – одни 
из самых экологически чистых в 
мире. Тем не менее, чтобы не по-
терять это богатство, нужны допол-
нительные усилия, решение боле-
вых вопросов.

Об этом шла речь за круглым 
столом, который прошел под эги-
дой Законодательного Собрания 
Ростовской области. Обменяться 
мнениями могли руководите-
ли сельхозпредприятий, науч-
ные сотрудники, парламентарии, 
представители правительства и 
Общественной палаты региона, 
органов местного самоуправления. 
А площадкой стал расположенный 
в поселке Персиановском Октябрь-
ского сельского района Донской 
государственный аграрный уни-
верситет.

Поля – под лупой
А до дискуссии ее участники 

могли познакомиться с работой 
лабораторий Государственного 
центра агрохимической службы 
«Ростовский» в поселке Рассвет. 
Тут диагностируют состояние 
почв сельхозназначения, проводят 
комплексные агрохимические, 
токсикологические, радиологиче-
ские и другие изыскания, здесь же 
анализируют состав удобрений.

– Для меня очень ценно то, что 
мы не стоим на месте. То агрохи-
мическое обследование, которое 
делали в 1960-х годах, когда служ-

ба появилась, кардинально отли-
чается от сегодняшних реалий. 
Это и другое оборудование, иные 
программные продукты, переход 
к цифровой экономике в нашей 
отрасли стартовал еще в 2005 году, 
именно тогда мы начали оцифров-
ку донских полей, – поделилась ди-
ректор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» 
Ольга Назаренко. – Сегодня, среди 
прочего, предлагаем онлайн-сер-
вис: наши специалисты с помощью 
GPS отбирают образцы почв с 
конкретных полей и впоследствии 
могут вновь и вновь на то место 
возвращаться. Сейчас создаем ми-
кробиологическую лабораторию. 
Она позволит анализировать как 
состав микробиологических пре-
паратов, спрос на которые растет, 
так и «самочувствие» почвы, ее 
микрофлору.

Обследовать  
не от случая к случаю

– Земля всегда была и остается 
нашим главным богатством. И все, 
что производится в агропромыш-
ленном комплексе, возможно толь-
ко благодаря земле, ее плодородию, 
– акцентировал во время круглого 
стола заместитель председате-
ля Заксобрания – председатель 
комитета по аграрной политике, 
природопользованию, земельным 
отношениям и делам казачества 
Вячеслав Василенко. – Все пробле-
мы, связанные с восстановлением 
и повышением плодородия почв, 
не решишь одним нормативным 
актом, поскольку в этой сфере 
много участников процесса. И каж-
дый обязан быть ответственным. 
Сегодня мы побывали в центре 

агрохимической службы «Ростов-
ский». И есть аспект, который нас 
не может устраивать, а именно: 
агрохимобследование должно про-
водиться каждые пять лет. Прежде 
им охватывали 80-90% донских 
пашен. Сегодня же этот показа-
тель не дотягивает и до 70%. Это 
означает, что у нас нет достоверной 
карты полей, отражающей динами-
ку плодородия почв, помогающей 
определить план действий на буду-
щее. Это при том, что сегодня 50% 
стоимости такого обследования 
дотируется из бюджета. А такие 
исследования нельзя проводить от 
случая к случаю, они должны быть 
системными. Необходимо законо-
дательно определить стимулы для 
проведения агрохимобследования 
и то, что потеряет тот, кто откажет-
ся от него.

В фокусе была и проблема ле-
сополос, и вопросы, связанные со 
сжиганием стерни, и необходи-
мость компромисса между нара-
щиванием сельхозпроизводства 
и экологией. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия об-
ласти Константин Рачаловский 
рассказал о госрегулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельхозназначения. А Вячеслав 
Василенко напомнил: в апреле 
этого года депутаты направили 
обращение к министру природ-
ных ресурсов и экологии РФ, где 
речь идет о необходимости ско-
рейшего принятия федерального 
закона «Об охране почв». Он стал 
бы «законодательным каркасом» 
рационального землепользования, 
помогал бы не допускать деграда-
ции почв.

Диспансеризация для земли

http://www.vdvniiam.ru/
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  ПРА ЗДНИК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В преддверии 25-летнего юбилея 
Конституции Российской Федера-
ции, 5 декабря, более 30 подрост-
ков из разных населенных пунк-
тов Дона в торжественной обста-
новке получили самый главный 
документ – российский паспорт.  
А прошла церемония в ростов-
ском Общественном собрании.

В зале собрались ребята, проя-
вившие себя в самых разных обла-
стях знаний и видах деятельности. 
Получили паспорта те, кто успеш-
но зарекомендовал себя в учебе, 
стал победителем или призером 
всероссийской олимпиады школь-
ников, кто многого достиг в спорте, 
творчестве, в ученическом самоуп-
равлении, увлеченно занимается 
волонтерской работой. Например, 
среди тех, кто принимал поздрав-
ления, был и Грачик Киракосян, 
воспитанник реабилитационного 
центра для детей и подростков 
«Добродея» в Шахтах. Грачик еще 
и состоит в волонтерском отряде 
центра, помогая тем, кому под-
держка очень нужна.

  КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые Кубок губернатора  
по КВН завоевала рабочая моло-
дежь – заводчане из ТАНТК  
имени Бериева.

Эта игра подарила любителям 
Клуба веселых и находчивых еще 
и хорошую новость: в Ростове-
на-Дону состоятся «Областная 
юниор-лига КВН» и игры Первой 
лиги КВН, рассказал со сцены кон-
гресс-холла ДГТУ глава региона 
Василий Голубев.

В этом году Кубок губернатора 
по КВН проходил в восьмой раз, и 
за него сражались восемь команд. 
Темой номер один для шуток в этот 
вечер стали транспортная реформа 
в донской столице и недавний го-
лолед, превративший весь город в 
настоящий каток. Сборная завода 
имени Бериева шутила о своем.

– Мы мужики-заводчане, и у нас 
жизненный юмор. Мы затрагиваем 
темы, которые близки зрителю, – 
рассказал журналистам капитан 
команды Даниил Мулкиджанян.

Выяснилось, что в этой яркой 
команде собраны и организатор 
массовых мероприятий на пред-
приятии, и менеджеры по работе с 
персоналом, и, конечно же, слесарь 
по изготовлению деталей летатель-
ных аппаратов.

Примечательно, что сам губерна-
тор, цитируя Аристотеля, призна-
ет: «Юмор нужен для того, чтобы 
делать серьезные дела».

– Мне очень приятно, что се-
годня приглашен и Грачик. Он не 
устает делать мир лучше. Помогает 
тем, кто нуждается в поддержке 
больше, чем он сам, – поделилась 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике 
Екатерина Стенякина.

Открыв церемонию, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по строи-
тельству Александр Скрябин по-
здравил ребят, пожелал им взятия 
новых высот, дальнейших ярких 
успехов. Но напомнил, что у каж-
дого из собравшихся в зале юных 
граждан есть не только права, но и 
обязанности.

– В Законодательном Собрании 
Ростовской области уже сложи-
лась традиция – в преддверии 
государственных праздников мы 
всегда приглашаем лучших из 
лучших для того, чтобы вручить 
им паспорта, – акцентировала Ека-
терина Стенякина. – Сегодняшнее 
торжественное мероприятие при-
урочено к 25-летию Конституции 
нашей страны. Но стоит отметить, 
что в этот день мы отмечаем еще 
два праздника: День воинской 
доблести Российской Федерации, 

– Любому чиновнику нельзя 
без юмора и оптимизма, иначе 
ничего не получится. Они на са-
мом деле помогают принимать 
интересные решения, иногда это 
приходит неожиданно. Вчера 
(5 декабря, в день матча на Кубок 
России между ФК «Краснодар» 
и ФК «Ростов». – Прим. ред.), 
когда я проезжал рядом со ста-
рым аэропортом, мой помощник 
сообщил, что счет в матче 1:2. Я 
отвечаю: доедем до дома, а ехать 
примерно 12 минут, – будет 2:2. 
Подъезжаем, он сообщает, что 
по-прежнему 1:2, – а я ему в от-
вет: «Вы быстро ехали». Через 
две минуты перезванивает: «Ва-
силий Юрьевич, 2:2», – рассказал 
Василий Голубев.

При этом глава области от-
мечает, что с юмором важно не 
перебарщивать:

– Приезжая в некоторые му-
ниципалитеты и осознавая, как 
некоторые представители адми-
нистрации решают проблемы 
местного значения, точно зна-
ешь, что им подходят три буквы: 

в который вся страна вспоминает 
героев Великой Отечественной 
войны, и День волонтера. Ребя-
та, которым сегодня вручат пас-
порта, теперь могут получить 
официальный статус волонтера, 
зарегистрировавшись на феде-
ральном сайте «Добровольцы Рос-
сии». Потому каждому подростку 
мы сегодня вместе с паспортами 
вручаем и волонтерские книжки. 
Возможно, у кого-то из подрост-
ков появится желание присоеди-
ниться к огромной российской 
волонтерской семье, расти и раз-
виваться, делая добрые дела, стать 
полезными обществу.

КВН, – сообщил губернатор, чем 
сорвал очередную порцию апло-
дисментов в зрительном зале.

Еще один повод ликования 
зрителей – в следующем году в 
донской столице проведут новый 
масштабный проект «Областная 
юниор-лига КВН».

– Перед тем как прийти на игру, 
мы с Бесарионом Чохоевичем и 
Игорем Александровичем (речь 
идет о ректоре ДГТУ Месхи и 
первом замгубернатора Гусько-
ве. – Прим. ред.) разговаривали, 
они сказали о том, что у нас есть 
возможность пригласить в Рос-
тов-на-Дону Первую телевизион-
ную лигу КВН. И мы это сделаем! 
– подчеркнул Василий Голубев.

Подобное внимание губерна-
тора к веселым и находчивым 
объясняется очень легко: он сам 
любит эту игру.

– Эту передачу я выбираю сре-
ди всех программ, которые идут 
по телевидению. Но оказывается, 
когда находишься в зале, КВН 
смотрится лучше. Это фантасти-
ческая игра, – отметил он.

  Подросткам вручили паспорта и волонтерские книжки

  Впервые Кубок губернатора по КВН взяли «мужики-заводчане»

Главный документ для юных граждан

Над чем смеется губернатор

стр. 1
Событийный календарь

Создан сайт проекта – www.
russian-bospor.ru, содержащий ин-
терактивную карту (пока только 
Краснодарского края), на которой 
отмечены локации туристских со-
бытий, связанных с маршрутом. К 
примеру, в конце мая – начале июня 
уже во второй раз в городах Красно-
дарского края пройдет грандиозный 
фестиваль «Античное наследие Рос-
сии». Ростовская область обещала 
подумать насчет тематических фес-
тивалей, а пока предложила прове-
сти 25 мая в Азове этнокультурный 
праздник «Край Ойкумены». Все 
участники конференции согласи-
лись с предложением туроператоров 
согласовать даты фестивалей, а ин-
формацию предоставить туристам.

Среди событий федерально-
го уровня – большая выставка, 
посвященная проекту в москов-
ском аэропорту Внуково, которая 
пройдет в марте. А в январе в 
штабе Российского географиче-
ского общества пройдет большая 
пресс-конференция, посвященная 
«Золотому кольцу...».

  ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 2019 году ростовские много-
функциональные центры будут 
отмечать первый серьезный  
юбилей: 10-летие со дня основа-
ния. «Молот» выяснил, сколько 
получают специалисты центров, 
какие услуги МФЦ сейчас наибо-
лее востребованы и когда в их 
офисах можно будет подать  
заявление в загс.

Первые МФЦ открыли свои двери 
для ростовчан в 2009 году, сегодня в 
донской столице действуют 15 офи-
сов и четыре специализированных 
центра для бизнеса. В их стенах 
можно получить 259 государствен-
ных и муниципальных услуг.

Как рассказал начальник много-
функциональных центров предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг Ростова Юрий 
Зданевич, с 2017 года в ростовских 
МФЦ горожане меняют водитель-
ское удостоверение, получают 
паспорт гражданина РФ и даже 
материнский (семейный) капитал, 
а также оформляют регистрацию 
по месту жительства. Однако полу-
чить водительское удостоверение 
пока можно только в МВД.

– Мы сейчас активно сотруд-
ничаем с МВД, миграционной 
службой, и надеюсь, что до конца 
года нам удастся открыть в Ростове 
предоставление новой услуги, свя-
занной с получением заграничного 
паспорта нового образца, который 
выдается на 10 лет, – рассказал 
Юрий Зданевич, добавив, что ока-
зывать эту услугу в офисах МФЦ 
пока будут сотрудники МВД.

  ВОЛОНТЕРСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице прошла премь-
ера фильма «#ЯВолонтер. Истории 
неравнодушных» – документаль-
ной полнометражной картины о 
российских добровольцах, снятой в 
рамках медиапроекта #Яволонтер.

Показ приурочили к праздно-
ванию Международного дня во-
лонтера и добровольца, который 
отмечали 5 декабря. А посмотреть 
это трогательное, щемящее, чест-
ное, а порой и очень личное кино 
можно было в Патриотическом 
центре «Победа».

Снимали фильм во многих ре-
гионах России и даже за рубежом 
– в Гватемале, государстве, располо-
жившемся в Центральной Америке. 
А в основу картины легли историй о 
людях, подвиг которых зачастую не 
имеет большой огласки. Но его цен-
ности это ни капельки не умаляет.

В создании ленты поучаствовали 
и российские деятели культуры, 
которые разделяют ценности во-
лонтерства. Признание режиссера 
Андрея Звягинцева вообще можно 
назвать лейтмотивом этой пронзи-
тельной киноработы.

Предложено также во всех аэро-
портах, на всех железнодорожных 
вокзалах разместить информаци-
онные плакаты проекта, а на сай-
тов органов власти – баннеры для 
перехода на сайт «Золотого кольца 
Боспорского царства».

Изюминки в «кексе» проекта
Встреча представителей турбиз-

неса и органов исполнительной 
власти была креативной, и к со-
ставленной дорожной карте тут же 
рождались интереснейшие допол-
нения. Так, Христофор Констан-
тиниди отметил хороший опыт 
Ростовской области по пропаганде 
туров выходного дня.

Он также предложил подумать о 
морской (азово-черноморской) кух-
не для туристов, а также о «винных 
маршрутах» для них.

– Новому маршруту будет устро-
ена грандиозная презентация на 
международном форуме «Мир без 
границ» в конце марта в Ростове-
на-Дону, – заявил министр Максим 
Папушенко.

Он также предложил обратить 
внимание на школьный туризм, 

Услуга оформления заявления 
в загс имеет свою специфику и в 
полной мере в ростовских МФЦ 
пока не предоставляется, заметил 
он. Однако сотрудники центров 
могут проконсультировать рос-
товчан по этим вопросам и даже 
помочь им оформить заявление на 
сайте госуслуг.

– Российская сеть МФЦ тесно 
взаимодействует с органами загс, 
в некоторых регионах России пол-
номочия органов загс уже переда-
ны МФЦ, они принимают доку-
менты по регистрации рождения, 
смерти и на регистрацию брака. 
В Ростове мы тоже налаживаем 
это взаимодействие и, вероятно, 
в ближайшем будущем сможем 
принимать заявления от женихов 
и невест, – обозначил перспективы 
Юрий Зданевич.

Что касается самих учрежде-
ний, то сейчас практически во 
всей стране офисы МФЦ должны 
выглядеть одинаково и иметь 
единый фирменный стиль. 90% 
всех центров в Ростове приведены 
к единообразию в соответствии 
с федеральными требованиями. 
При этом очереди постепенно со-
кращаются: если два года назад в 
очереди в МФЦ человек проводил 
в среднем 10,5 минуты, то в этом 
году среднее время ожидания по 
Ростову составило 4,5 минуты.

– Есть центры с повышенной 
нагрузкой – например, те, которые 
работают на Большой Садовой; 
а есть такие, где люди получают 
услугу сразу, едва взяв талон и 
даже не успев присесть на диван, 
– рассказал Юрий Зданевич.

Причина ускорения – в техниче-
ском обеспечении и, конечно, в ка-
драх, уверен начальник МФЦ. По 
его словам, за 2017 год общий штат 

– Люди, которые жертвуют 
свое время на алтарь чужой беды, 
отдают свои собственные «соки 
жизни», – это, без сомнения, ге-
рои, – говорит в фильме Андрей 
Звягинцев.

...Показательно уже то, что за 
85 минут, пока длился фильм, ни 
один из зрителей не покинул зал, 
а после окончания картины поме-
щение утонуло в аплодисментах. 
Впрочем, остаться безразличным 
вообще вряд ли было возможно. 
Центральными стали сюжеты о 
том, как прочесывают засыпанный 
снегом подмосковный лес волон-
теры «Лиза Алерт» – движения, 
которое занимается поиском про-
павших людей; как добровольцы 
едут за тридевять земель от дома 
тушить ландшафтные пожары; как 
ремонтируют деревянные старин-
ные храмы в Архангельской обла-
сти; как организуют концерты в 
крошечных далеких селах, чтобы 
вдохнуть в них жизнь или не дать 
той угаснуть...

– Мне очень приятно, что до-
бровольчество стало нормой жиз-
ни. В Ростове и во всем донском 
регионе люди неоднократно до-
казывали, что они добры душой, 
сердцем. Это проявилось и когда 
мы встречали гостей чемпиона-
та мира по футболу, и во время 

Прорыв в античность

Ростовские МФЦ идут в загс

Исповеди неравнодушных

факт

В этом году на развитие дон-
ского КВН-движения из об-
ластного бюджета направлено 
6 млн рублей.

был увеличен на 110 высококвали-
фицированных специалистов, бла-
годаря чему центры теперь могут 
оказывать услуги более быстро и 
качественно.

Специалисты, сидящие по ту 
сторону окна, – это настоящее 
лицо органов власти, поэтому 
кандидаты на должность прохо-
дят жесткий конкурсный отбор. 
Затем, в процессе работы, они 
регулярно участвуют в тренин-
гах и обучающих семинарах. В 
этом ростовским МФЦ активно 
помогает Правительство Ростов-
ской области. С прошлого года 
сеть активно взаимодействует 
со Сбербанком в части обучения 
и повышения квалификации со-
трудников МФЦ в его учебном 
центре. Кстати, заработная плата 
специалистов МФЦ варьируется 
от 12 тысяч до 25 тысяч рублей, 
начальники отделов получают 
несколько больше, говорит Юрий 
Зданевич.

Регулярно проводится конкурc 
на определение лучшего сотруд-
ника МФЦ. Критерии оценки 
просты: специалист должен быть 
универсальным, досконально 
знать все услуги и вести наставни-
ческую работу. В этом году второе 
место в областном конкурсе на 
звание лучшего специалиста сети 
донских МФЦ заняла ростовчанка 
Юлия Коршунова.

пожара в Ростове, когда сотни 
людей несли гуманитарную по-
мощь, помогали, поддерживали 
тех, у кого случилось несчастье. 
Так было и когда мы принимали 
беженцев с юго-востока Украи-
ны. Хочу рассказать о человеке, 
поступок которого растрогал меня 
до глубины души, – поделилась с 
аудиторией председатель коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по связям с 
общественными объединениями 
и молодежной политике Екатери-
на Стенякина. – Это девочка-под-
росток. Она пришла в центр по 
сбору гуманитарной помощи, 
который развернули в Ростове 
после пожара. И сказала: «Я тоже 
хочу помочь». Отработала один, 
второй, третий день, а потом мы 
узнали, что ее семья – тоже среди 
тех, у кого огонь отнял крышу над 
головой... Я желаю всем вам тоже 
никогда не оставаться равнодуш-
ными и идти за велениями сердца.

А председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин пояснил, 
что наш регион – среди лиде-
ров по развитию волонтерского 
движения. 11 добровольческих 
практик жителей Дона победили 
в федеральном конкурсе «Регион 
добрых дел».

поскольку сам проект «Золотого 
кольца...» является также и про-
светительским.

По словам Максима Валерье-
вича, необходимо использовать и 
потенциал греческих националь-
но-культурных автономий всех 
четырех субъектов РФ. Рекламу 
проекта, по мнению министра, сто-
ит разместить и на автозаправках, 
поскольку поток машин по трассе 
М-4 «Дон» летом (хотя предполага-
ется, что маршрут станет всесезон-
ным) превышает 100 тысяч в сутки.

кстати

В Ростове действуют 232 окна 
обслуживания МФЦ, это не-
сколько превышает норматив 
обеспеченности. По нормам 
одно окно должно обеспечи-
вать услугами 5000 человек.

кстати

В рамках проекта «Выходные на 
Вольном Дону» выигравшая тур 
семейная пара, Светлана и Алек-
сей, побывала в Ростовской обла-
сти. В Азове гости посетили му-
зей, в Новочеркасске и станице 
Старочеркасской – православ-
ные храмы, в Ростове – спек-
такль «Тихий Дон». В рамках не-
формальной программы семья 
прошла вечерним маршрутом пе-
реулка Газетного «Барная миля».

кстати

Всемирный день волонтера 
впервые появился в календаре 
в 1985 году. Инициатор  
этого доброго праздника –  
Генеральная Ассамблея ООН. 
А цель – напомнить о немалом 
вкладе волонтеров, сделан-
ном в самых разных областях 
человеческой жизни. В ООН 
полагают, что популяризация 
праздника сделает волонтер-
ское движение еще более  
масштабным.
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«Лучших инженеров Дона» прибавилось
Больше 10 специалистов удостоены почетного звания «Лучший 
инженер Дона». Среди них представители промышленных предприятий 
области, научных институтов и вузов. Они трудятся на «Роствертоле», 
Таганрогском металлургическом заводе, «Каменскволокно», 
Новочеркасском электровозостроительном заводе, ТАНТК имени 
Бериева, в ЮФУ и Ростовском филиале Российской таможенной 
академии.
Напомним, областное звание «Лучший инженер Дона»  
присваивается с 2011 года для поощрения лучших специалистов, 
внесших значительный вклад в социально-экономическое  
развитие Ростовской области.

Пять миллионов – за снег
На 5 млн рублей оштрафованы организации и предприятия Дона за неуборку  
снега. Больше всего нарушений зафиксировано в Волгодонске, Каменске-Шахтин-
ском, Ростове-на-Дону и Таганроге, где управляющие компании ЖКХ  
и ТСЖ недобросовестно относятся к надлежащему содержанию территории.
– Погода очень часто преподносит нам самые неожиданные сюрпризы.  
Ответственные за зимнюю уборку во избежание чрезвычайной ситуации должны 
быть готовы оперативно реагировать и своевременно ликвидировать последствия 
снегопада, – подчеркнул начальник административной инспекции Ростовской  
области Николай Копичка.
С жалобой на неудовлетворительную уборку территорий от снега граждане  
могут обратиться в органы местного самоуправления по месту своего жительства.
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В Ростове прошел первый  
профориентационный форум  
для детей и родителей  

«Дети – будущее России».

Организаторы – инициативная 
группа взрослых, заинтересован-
ных в том, чтобы дети учились в 
вузах не зря и выбирали правиль-
ные профессии и компетенции. 
Они уже провели 10 мероприятий 
в разных школах. Это были встре-
чи старшеклассников с кем-то из 
взрослых, состоявшихся в своей 
деятельности. Гость рассказывал 
историю своего успеха, слушатели 
задавали вопросы.

Форум – задумка та же, но мас-
штаб шире. Площадкой стал зал 
кинотеатра «Горизонт Cinema 
Emotion». Дети были из разных 
школ. Перед зрителями выступили 
марафонец, программист, ведущий 
праздников, переводчик и специа-
лист по персоналу из Ростова-на-
Дону и Москвы.

Самооценка на старте
Основатель школы бега, член 

молодежного парламента Ростов-
ской области Дмитрий Владими-
ров показал свои фотографии из 
прошлого, чтобы зрителям были 
понятны перемены. Тогда он был 
пышнотелым и малоподвижным 
юристом.

Однажды в банк, где работал 
Дмитрий, пришли ребята из школы 
бега и предложили пробежать дис-
танцию. Они говорили не просто 
про спорт, а про достижение целей 
через физическую активность, и 
это его мотивировало.

Затем было несколько марафонов 
в разных городах России и других 
стран, собственная школа бега, 
похудение как побочный эффект.

– Сейчас я живу, четко планируя, 
что я буду делать в ближайшие 
месяцы, через год, через пять лет, 
– сказал Дмитрий Владимиров. – 
Третий раз пытаюсь выиграть право 
участия в марафоне в Нью-Йорке и 
собираюсь снова отправить заявку. 

Я понял, что многие люди недооце-
нивают себя на старте или плани-
руют, но ничего не делают. Нужно 
сразу ставить перед собой амбици-
озную планку и стремиться к ней.

Польза другим
Анна Резниченко 15 лет прора-

ботала в российском представи-
тельстве компании «Мерседес» и 
думала, что большего счастья в 
жизни ей и не нужно. У нее были 
интересные знакомства, загранич-
ные командировки.

Но однажды все внезапно изме-
нилось. Девушка была на тренинге 
в крупном городе на берегу океана. 
Он заманчиво шумел и тянул к себе 
красотой, но выйти к нему Анна 
так и не смогла, потому что надо 
было присутствовать на тренинге. 
В ее голове поселились примерно 
такие мысли: «Что я тут, вообще, 
делаю? Я хочу приносить пользу 
людям, а скидки на «Мерседесы», 
которые я даю клиентам, – это не 
польза».

Какое-то время Анна экспери-
ментировала, что же это за дея-
тельность должна быть, чтобы 
она приносила пользу другим и 
удовлетворяла ее. Так появилась 
электронная платформа, которая 
облегчает труд переводчиков. Вдо-
бавок Анна занялась общественной 
деятельностью, возглавила сооб-
щество выпускников «Сколково». 
И ее рекомендация: нужно выби-

рать дело, которое будет приносить 
пользу другим людям.

Жизнь как квест
Ведущий мероприятий Юрий 

Корушев, основатель организации 
«Ростов – город будущего», сказал, 
что на мир, на свою жизнь надо 
смотреть, как на квест. Это значит, 
что ты не знаешь, что тебя ждет, 
что проблемы будут возникать, и 
их не избежать. И успешный чело-
век – тот, кто действует и решает 
проблемы, зная, что будет страшно, 
даже если ты опытен в своем деле. 
Именно страх заставляет двигаться.

Программист и основатель «Юж-
ного IT-парка» Трофим Жугастров, 
рассказывая о своем пути из наем-
ного работника в предпринимате-
ли, подчеркнул:

– Нельзя делать бизнес и рабо-
тать на кого-то, придется выбирать. 
Заниматься надо тем, что реально 
нравится.

Времени жизни, по его словам, 
не так много, как кажется. Каждый 
день твое состояние и твое окру-
жение определяют качество всей 
твоей жизни.

Форум проходил в интерак-
тивном режиме. Между выступ-
лениями зрителям предлагалось 
проголосовать, выбрать, например, 
качество, которое важно для успе-
ха, профессию. Родители и дети 
сошлись в том, что выбранное дело 
должно быть по душе.

  Форум профессии
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Выбрать дело  
и смысл жизни   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Поликлиники Ростова-на-Дону 
вливаются в цифровизацию.  
Запись к врачу через интернет, 
голосовые роботы, электронные 
карты пациента – все это стано-
вится реальностью.

О том, как такие нововведения 
отражаются на качестве оказания 
медицинских услуг, говорили за 
круглым столом представители 
ростовского управления здраво-
охранения и руководители лечеб-
ных учреждений.

В городской пол и к л и н и ке 
№16 одними из первых стали внед-
рять цифровые услуги. Открыли 
сайт поликлиники, разработали 
памятки для пациентов по записи 
на прием к врачу.

– Когда мы в 2012 году вводили 
запись на прием через сайт, запи-
савшихся было несколько десят-
ков, в 2017 году – более 48 тысяч. 
За 10 месяцев этого года у нас уже 
40 тысяч записей через интернет, 
– рассказала заместитель главно-
го врача по организационно-ме-
тодической работе поликлиники 
Татьяна Почкай.

Ежедневно около 500 человек 
записываются на прием к врачу 
онлайн.

Своим достижением в поли-
клинике считают организацию 
работы процедурного кабинета. 
Раньше пациенты приходили на 
забор крови когда хотели, каждый 
стремился быть первым, из-за 
этого образовывались очереди. 
Теперь пациент вместе с направ-
лением получает маршрутный 
лист, в котором указано, в какое 
именно время ему надо посетить 
процедурный кабинет. Организа-
ция электронной записи на забор 
материалов для лабораторных ис-
следований позволила равномерно 
распределить потоки пациентов. 
Очереди исчезли, а пациенты 
благодарят за такую организацию 
процесса.

– Люди начинают привыкать 
к удобству. Пропускная способ-
ность в поликлинике увеличилась 
вдвое, – отметила Татьяна Почкай.

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Запрет на свободную продажу  
кодеинсодержащих препаратов 
существует на Дону с 2011 года.  
Как работает областное законода-
тельство в этой сфере, обсудили 
на заседании антинаркотической 
комиссии Ростовской области.  
Вел заседание комиссии губерна-
тор Василий Голубев.

По сообщениям ГУ МВД России 
по Ростовской области, в 2018 году в 
донских аптеках проведено 318 про-
верок, выявлено 252 нарушения 
законодательства об обращении 
лекарственных средств.

  НОУ-ХАУ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Свою лепту в заботу об экологии 
внесли резиденты промышлен-
ного коворкинга «Garaж» Донско-
го государственного техническо-
го университета (ДГТУ) Анато-
лий Шульгин и Михаил Дмитриев. 
Они разработали высокопрочный 
пресс для пакетирования втор-
сырья, по многим параметрам пре-
восходящий отечественные аналоги.

С помощью этого нового обору-
дования можно прессовать боль-
шие объемы картона, бумаги, по-
лиэтиленовой пленки, целлофана, 
пластиковых бутылок и банок, 
тканевых отходов в отраслях тор-
говли, промышленности, а также 
в компаниях, которые занимаются 
сбором и переработкой вторсырья.

Все на одной кнопке
В поликлинике №17 выяснили, 

что 65% пациентов заходят на сайт 
медучреждения со смартфонов. 
Поэтому сделали его удобным для 
пользования именно с этого элек-
тронного устройства. На главной 
странице – три основные кнопки: 
расписание приема врачей, запись 
на прием и обратный звонок.

Смартфонами здесь обеспечи-
ли всех врачей, им оплачивают 
интернет и сотовую связь. В 
специальном приложении опера-
тивно отображается информация 
о вызовах врача на дом, время 
посещения пациента. Через мо-
бильное приложение врач, где бы 
он ни находился, может получить 
доступ к электронной медицин-
ской карте пациента, назначить 
лечение, выписать рецепт.

– Для нас информатизация – это 
экономия времени. Перейти на 
цифру – это значит одним нажати-
ем кнопки собрать информацию о 
пациенте, увидеть результат и на 
основе полученных данных при-
нять оптимальное решение, – го-
ворит главный врач поликлиники 
№17 Сергей Мясников.

Сервис СМС-рассылки напо-
минаний пациентам о записи на 
прием к врачу работает в этой 
поликлинике уже давно.

– Это помогает снизить процент 
недохода, дает возможность эф-
фективно использовать рабочее 
время врача, – уточнят Сергей 
Мясников.

Как показывает статистика, в 
настоящее время к врачу на прием 
не доходит почти треть записав-
шихся.

– Эту проблему надо решать, у 
пациента должна быть ответствен-
ность: если не можешь прийти, 
позвони, предупреди хотя бы за 
час, это позволит попасть к врачу 
другому человеку, – прокоммен-
тировала начальник управления 
здравоохранения Ростова-на-Дону 
Надежда Левицкая.

Сто звонков в минуту
В детской поликлинике №1 о 

записи на прием родителям ма-
леньких пациентов напоминают 
роботы Мария и Иван.

Мария – робот основной детской 
поликлиники. Она обзванивает 

Василий Голубев потребовал 
ежемесячно мониторить и выявлять 
факты продажи лекарств, применяя 
максимально жесткие меры к нару-
шителям областного и федерально-
го законодательства. Он предложил 
еще раз проанализировать соответ-
ствующее региональное законода-
тельство и принять меры по его неу-
коснительному исполнению. По его 
мнению, стоит усилить ответствен-
ность за безрецептурную продажу 
кодеинсодержащих препаратов в 
аптеках – вплоть до приостановки 
и запрета деятельности. И приме-
ры этому уже есть: по результатам 
проверок в 2018 году три ростов-
ские аптечные организации и одна 
в Волгодонске прекратили работу.

– Любой факт безрецептурной 
продажи таких препаратов в ап-

– Современные гидропрессы, 
представленные на рынке, как 
правило, оснащены простыми ци-
линдрами, которые жестко уста-
новлены в вертикальном положе-
нии. Такое оборудование проще в 
изготовлении, но имеет серьезные 
недостатки – оно медленно работа-
ет, потребляет много электроэнер-
гии. А для его эксплуатации не-
обходимо просторное помещение 
с высоким потолком, – поясняет 
Анатолий Шульгин.

Пресс же, разработанный в ко-
воркинге «Garaж», имеет немало 
преимуществ. Он оснащен пере-
крещивающимися цилиндрами, 
оттого неприхотлив: его можно 
размещать в небольших помеще-
ниях с низкими потолками. В при-
дачу его легче перевозить с места 
на место. А еще, как пояснили в 
Информационной службе ДГТУ, 
гидропресс X-Stream оборудован 
автоматизированной системой 

В цифровом формате

Контроль будет усилен

Сжимай и бросай

пациентов, отправляет уведом-
ления. Робот Иван работает в 
дошкольно-школьном отделении 
и реализует часть пилотного про-
екта «Школьная медицина».

– Преимущество роботов за-
ключается в том, что оператор 
колл-центра может совершать 
звонки последовательно один за 
другим, а робот совершает звонки 
сотнями одновременно, – сообщил 
главный врач детской поликлини-
ки №1 Владислав Ерофеев и про-
демонстрировал, как работает сер-
вис обратной связи с пациентом.

Детская поликлиника уже гото-
ва к внедрению новых технологий, 
которые помогут сберечь здоровье 
ребенка. Одно из них – специаль-
ные рамки, определяющие учени-
ков с повышенной температурой. 
Пока их планируется установить 
в школе № 44 и гимназии № 19 
Ростова-на-Дону.

– Конечно, повышенная тем-
пература может быть вызвана не 
только тем, что ребенок заболел, 
но и тем, что он бегал. Но дети 
будут проходить через эти рамки 
в течение дня несколько раз, и 
если температура не меняется, это 
уже должно вызвать подозрение. 
Разгоряченный от бега школьник 
остынет, а больной – вряд ли, – 
отмечает Сергей Ерофеев.

Кроме того, сейчас в поликли-
нике №1 разрабатывают систему 
трекеров. За прототип взяли обыч-
ный фитнес-браслет, но добавили 
функционал. Такой браслет будет 
фиксировать пульс, давление, 
делать ЭКГ. При выходе одного 
из параметров за рамки об этом 
будет сообщаться медработнику, 
и родителям отправят сообщение 
на смартфон.

– Сейчас идет внедрение единой 
информационной системы здраво-
охранения. В итоге мы должны 
прийти к тому, чтобы врач в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других 
городах мог открыть на компью-
тере историю болезни пациента из 
любого региона. Мы к этому идем, 
и в ряде лечебных учреждений 
Ростова-на-Дону такие электрон-
ные медицинские карты уже есть. 
Информатизация делает медицин-
скую помощь более качественной 
и доступной, – сказала Надежда 
Левицкая.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На что способен «Безопасный го-
род», в пресс-центре «Дон-медиа» 
рассказал директор регионального 
департамента по предупреждению 
и ликвидации ЧС Сергей Панов.

Охватят всех
О «Безопасном городе» на Дону 

заговорили десять лет назад, когда 
самая важная задача была следить 
за местами массового скопления 
людей, в частности за парками, 
а также за опасными участками 
передвижения на автодорогах. 
Первый этап проекта, и системы 
видеонаблюдения в частности, 
запускали к ЧМ-2018 в соответ-
ствии с мировыми требованиями. 
Уже сейчас в опытном режиме 
«Безопасный город» охватывает 
Ростов, Азов, Батайск, Таганрог 
и Аксайский район. В следую-
щем году к нему подключат еще 
20-25 муниципальных образова-
ний, а в 2020 году – территорию 
всей Ростовской области.

– Все полученные данные будут 
поступать в Центр информацион-
ного обеспечения безопасности 
населения. В современном мире 
система угроз возрастает, вместе 
с техникой развивается система 
информационной безопасности, 
поэтому в понятие «Безопасный го-
род» уже вкладывается совершен-
но другой смысл, – отметил Сергей 
Панов. – И видеонаблюдение – это 
лишь одна из составных частей, и, 
между прочим, не самая большая.

В «Безопасный город» входят 
система контроля пожарной сиг-
нализации в городах и в лесах, 
система оповещения в населен-
ных пунктах, датчики радиации 
и уровня воды, контроль за гид-
ротехническими сооружениями, 
за потенциально опасными произ-
водствами, метеостанции и другие. 

Для полноценной работы нужны 
сведения со всех объектов.

– У нас подключено 37 датчиков 
радиационной обстановки, и в ре-
жиме реального времени мы знаем 
уровень радиации практически по 
каждой территории Ростовской 
области. Система работает в ав-
томатическом режиме. Если будет 
превышение нормы радиации, дат-
чик сработает, и информация по-
ступит в Центр, где автоматически 
состоится расчет зоны заражения 
и других показателей, сработает 
необходимая система оповещения, 
– пояснил Сергей Панов.

Кто под присмотром
Однако прежде всего за безопас-

ностью жителей Дона позволяют 
следить видеокамеры. Примеча-
тельно, что те, что установлены 
на магистралях и фиксируют на-
рушения ПДД, к «Безопасному 
городу» не относятся. Их задача 
– собирать штрафы. У «Безопас-
ного города» миссия иная – не за-
рабатывать, а работать. Например, 
на сокращение времени прибытия 
на место происшествия пожарных 
и спасательных частей. Еще они 
должны помочь полиции сократить 
преступность, ведь они следят за 
соблюдением общественного по-
рядка. Если произошло нарушение, 
камера его фиксирует и из Центра 
передает сведения в полицию.

– Наш Центр напрямую связан 
с полицией, Росгвардией, ГИБДД, 
МЧС и ФСБ. У них есть специаль-
ные рабочие места, куда поступает 
вся информация с наших камер, – 
уточнил Сергей Панов.

Сейчас в Ростовской области 
установлено около 1500 камер 
«Безопасного города», в том чис-
ле 800 в донской столице. Нужно 
еще больше. Пока под присмотром 
находятся все вокзалы, площади и 
рынки Ростова, Азова, Батайска, 
Таганрога и Аксайского района, а 
также международный аэропорт 
Платов и стадион «Ростов Арена».

Безопасный город

«Умные глаза»
Кстати, ЧМ-2018 позволил опро-

бовать 198 «умных» камер.
– Человек не в состоянии смот-

реть за тысячами камер, поэтому 
они должны быть «умными». В 
интеллектуальные особенности 
входит способность определять 
номерные знаки и понимать, какие 
машины находятся в розыске. Эти 
камеры еще настроены на пред-
меты, оставленные на рынках и 
вокзалах. Если в течение минуты к 
ним никто не подходит, информа-
ция поступит в правоохранитель-
ные органы, – рассказал Сергей 
Панов.

Системы видеонаблюдения, 
установленные на площадях, 
настроены на фиксацию подо-
зрительных массовых скоплений 
людей сверх заданной цифры. Они 
также реагируют на неадекватное 
поведение людей. Но на распозна-
вание лиц преступников еще не 
способны.

– Мы пытались внедрить эту 
опцию, но не получилось из-за 
нехватки технологий, и пока от-
казались. Дело в том, что человеку 
достаточно слегка изменить внеш-
ность, приклеить усы, например, 
и камера уже его «не опознает», 
– констатировал Сергей Панов.

Однако от внедрения системы 
распознавания лиц на Дону не от-
казались совсем.

теках должен оказываться в поле 
зрения правоохранительных орга-
нов, – считает губернатор.

На заседании комиссии отчита-
лись о своей работе и правоохра-
нительные органы. Замначальника 
ГУ МВД по Ростовской области 
Александр Сокрутенко отметил 
рост административных правона-
рушений, связанных с наркотика-
ми: если в 2017 году их выявлено 
2676, то в еще не ушедшем в исто-
рию 2018-м – 2918. По результа-
там мониторинга интернета за 
10 месяцев 2018 года обнаружен 
281 ресурс с противоправным кон-
тентом, связанным с распростра-
нением наркотических средств, 
127 из них уже заблокированы. В 
прошлом году прекращена работа 
153 таких ресурсов.

управления на базе программиру-
емого логического контроллера. А 
потому «вкалывает» пресс само-
стоятельно: оператору достаточно 
нажать одну кнопку.

– Что тоже важно, в гидропри-
воде пресса реализована система 
«рекуперации» рабочей жидко-
сти. Это обеспечивает низкое 
потребление электроэнергии, – 
акцентирует Михаил Дмитриев. 
– Применение системы рекупера-
ции позволило нам использовать 
в прессе электродвигатель мощ-
ностью 4 кВт, а в известных ана-
логах стоят двигатели мощностью 
не менее 7,5 кВт.

Наконец, пресс еще и автома-
тически «выбрасывает» сформи-
рованный тюк, чем российские 
конкуренты похвастаться не мо-
гут. Сейчас разработчики ведут 
переговоры с несколькими россий-
скими компаниями о возможном 
сотрудничестве.

Неновогодняя находка
Полицейские донской столицы раскрыли кражу новогодней гирлянды 
стоимостью 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба донского главка. 
К правоохранителям обратился владелец организации, находящейся  
в Пролетарском районе города. В результате проведения оператив-
но-разыскных мероприятий был установлен и задержан 79-летний 
местный житель. Как стало известно, он шел по улице и увидел гирлян-
ду, лежащую на земле, после чего забрал ее и пошел дальше. Выясни-
лось, что ее планировали повесить на здание рабочие, которые  
в это время отлучились. Возбуждено уголовное дело по признакам  
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Спасли 150 человек
Южный пожарно-спасательный отряд, который базируется возле  
аэропорта Платов, подводит итоги года. Спасатели признаются:  
за год работы без вызова не было ни одного дня. Журналисты  
телеканала «ДОН 24» выяснили, что они работают с пожарами, 
ДТП и даже со змеями – на пульт дежурного поступают  
и довольно неожиданные просьбы о помощи.
Состав отряда не только квалифицированный, но и интернацио-
нальный: в одной связке работают дагестанцы, украинцы,  
азербайджанцы, русские.

факт

Три года назад для «Безопас-
ного города» создали «Систе-
му 112», которая уже работа-
ет в режиме промышленной 
эксплуатации и позволяет  
собирать все звонки от насе-
ления по единому номеру.  
Выслушав звонящего, опера-
тор принимает решение о при-
влечении на помощь тех  
или иных служб и запускает  
необходимое оповещение.
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

П  осле матча в Красноярске, 
где «Урал» и «Ахмат» сыг-
рали при минус 15,  и отме-

ненной встречи в Оренбурге, где 
было минус 17, в премьер-лиге 
задумались о предстоящей игре 
в Самаре: здесь в 17-м туре «Кры-
лья Советов» готовились принять 
ростовчан.

Дело в том, что в памяти еще 
был поединок между теми же 
«Крыльями» и ЦСКА в той же 
Самаре. Он состоялся 13 нояб-
ря. Температура воздуха в тот 
день опустилась до 20 градусов 
мороза. Почему тогда разрешили 
провести матч – непонятно. Тогда 
еще не было РПЛ, а организацией 
руководил футбольный союз. Ну, 
какой союз – такая и организация.

А вот еще всего лишь годичной 
давности матч в Хабаровске. И на 
этот раз в мороз попали столичные 
армейцы. Игра проходила при ми-
нус 17. Почему же ее разрешили 
провести? Ведь уже вовсю рулила 
РФПЛ? Но тут на проведении мат-
ча настояли сами армейцы, проде-
лавшие в жуткий холод 10-часовое 
воздушное путешествие на другой 
конец страны. Итог мы помним: 
победа и два перелома у игроков 
гостей.

Кому интересно: самый жуткий 
мороз, при котором был сыгран 
матч чемпионата России, прошел 
в Екатеринбурге. Тогда «Урал-
маш» и московский «Локомотив» 
вышли на поле при минус 24. Под-
робности неизвестны.

Но в нашем случае все обо-
шлось. В субботу, когда играли 
«Крылья» и «Ростов», тем-
пература в Самаре не опу-
скалась ниже четырех. 
Не было и травм. Во 
всяком случае во 
время матча.

  БАСКЕТБОЛ

В воскресенье баскетболист-
ки «Ростов-Дон-ЮФУ» выиграли 
первую встречу у сыктывкарской 
«Ники» со счетом 90:63. Анна  
Зайцева была самой результатив-
ной в нашей команде – 21 очко.  
На счету Екатерины Осиповой – 15.

«Ростов» закончил 
сезон в меньшинстве

П2774

Зато сама игра была – просто 
жесть. Она получилась напря-
женной, нервной, а порой и гряз-
ной. Четыре удаления и девять 
желтых карточек – такого и не 
припомнишь.

По общему мнению, арбитр 
Сергей Карасев не справился с 
«управлением». Впрочем, и сами 
игроки были далеки от джентль-
менского поведения. Карасев не 
сумел погасить эмоции и успо-
коить футболистов. Управлять 
игрой с помощью разговоров и 
внушений у арбитра не получи-
лось. Куда охотнее он доставал 
карточки.

Всего их было 12 – плюс уда-
ление наставника гостей Валерия 
Карпина. Почему красных карто-
чек было три? Тренерам карточки 
не показывают, их просто ссыла-
ют в подтрибунное помещение.

В нашем составе было несколь-
ко изменений. Травмированы 
Гулиев, Вилюш и Ионов. Их за-
менили Шомуродов, Зуев и Хад-
жикадунич.

20-летний швед оказался при-
частным к первому заметному 
эпизоду. На 11-й минуте судья 
посчитал, что наш защитник на-
рушил правила в своей штраф-

Повторный поединок состоялся 
вчера вечером.

Предыдущие две домашние 
встречи с БК «Спарта энд К-2» 
из подмосковного Видное также 
завершились победами «пантер».

Первая из них закончилась со 
счетом 96:55 (в активе Анны Зай-
цевой – 18 очков, Джейн Морозо-
вой – 15.).

ной. Румынский легионер самар-
цев Антон реализовал пенальти. 
Оказалось, что это был 800-й гол 
«Крыльев» в высшем дивизионе.

«Ростов» перехватил инициа-
тиву. Не настолько, что повис на 
чужих воротах, но острые мо-
менты создавал. Самым опасным 
был тот, когда удар Шомуродова с 
близкого расстояния пришелся во 
вратаря хозяев Рыжикова.

На 45-й минуте был удален Кор-
ниленко. Карасев посчитал, что 
капитан самарцев симулировал 
толчок со стороны соперника и, 
как подкошенный, свалился на 
газон.

Во втором тайме игра проходи-
ла под диктовку «Ростова». Наша 
команда должна была забивать, но, 
по всему, это был день Рыжикова.
Концовка матча вышла из-под 
контроля арбитра. Стычки на поле 
пошли одна за другой. Карасев 
не нашел ничего лучшего, как 
удалить Гацкана и Сигурдссона, 
а в отношении самарца Шейдаева 
ограничился предупреждением. 
На 89-й минуте поле покинул и 
Валерий Карпин.

Гацкан отделается пропуском 
одного матча, а вот Сигурдссону 
грозит многоматчевая дисквали-
фикация. Ее срок зависит от того, 
что там понапишут в протоколе 
Карасев и делегат матча.

В повторной игре был зафикси-
рован счет 66:62.

После этой победы ростовчан-
ки набрали 29 очков, и это самый 
высокий результат в турнирной 
таблице суперлиги. Но на верхней 
строчке расположилась «Казаноч-
ка», имеющая на очко меньше, но 
игру в запасе.

Нынешний декабрь станет одним 
из самых сложных месяцев для 
нашего клуба: с 1-го по 24-е число 
команде под руководством глав-
ного тренера Дмитрия Федосеева 
предстоит провести десять домаш-
них поединков против шести раз-
ных, но при этом очень непростых 
соперников.

Первый тайм прошел при 
незначительном преимуще-
стве россиянок. Уверенно 
играла в воротах Анна Се-
дойкина. К перерыву наши 
вели «плюс три». Во втором 
тайме сборная России завла-
дела игровым преимуще-
ством и довела встречу до 
победы. Лучшим игроком 
была признана Анна Вя-
хирева. На ее счету шесть 
голов. Самой меткой была 
Дарья Дмит риева – семь мя-
чей. Наша команда с шестью 
очками возглавляет группу 
1. На втором месте с пятью 
баллами расположились 
француженки. После матча 
Анна Вяхирева сказала:

– Мне бы хотелось побла-
годарить сборную Сербии. 
Это действительно был тя-
желый матч. Мы показали 
не лучшую игру, я думаю, 
что это связано с тем, что 
была затяжная пауза между 
матчами. В начале встречи 
мы совершили много по-
терь. Однако я очень рада 
победе.

«Краснодар» отказался от 
турнира по просьбе главно-
го тренера Мурада Мусаева.

Главный тренер «Рос-
това» Валерий Карпин ска-
зал, что очень доволен пред-
ставившейся возможностью 
сыграть в турнире. Он отме-
тил, что на предсезонных 
сборах всегда возникает 
проблема найти сильных 
оппонентов для контроль-
ных матчей. А в Катаре этой 
проблемы не будет.

Перелеты в Катар и обрат-
но, проживание в гостиницах 
«5 звезд» и питание участни-
ков (в каждой делегации не 
более 55 человек) оплачива-
ют хозяева турнира.

Призовой фонд составля-
ет 200 000 долларов. Побе-
дитель получит 80 тысяч, 
клуб, занявший второе ме-
сто, – 50 тысяч, за третье 
место – 40 тысяч, за четвер-
тое – 30 тыс. долларов

Пока неизвестно, на ка-
ких аренах состоится тур-
нир. На данный момент из 
восьми строящихся к ЧМ-
2022 стадионов полностью 
готов только один – «Хали-
фа» в Дохе, рассчитанный 
на 40 тысяч зрителей.

В начале этого года в Ка-
тар съездила генеральный 
продюсер «Матч ТВ» Тина 
Канделаки. Ей понравилось.

Сербию прошли.  
Очередь за Данией

Январский супертурнир  
в Катаре

  ЧЕ-2018

Вчера поз дно вечером 
гандболистки сборной Рос-
сии встречались с коман-
дой Дании. Это был второй 
матч россиянок в основном 
раунде чемпионата Европы, 
который проходит во Фран-
ции. Его результат «Молот» 
сообщит в следующем вы-
пуске. Нашим девушкам 
достаточно было ничьей, 
чтобы досрочно выйти в 
полуфинал.

В воск ре сен ье  на ша 
команда победила сборную 
Сербии – 29:25. Матч дол-
жен был пройти 8 декабря, 
но в связи с массовыми ма-
нифестациями во Франции 
был перенесен.

Накануне главный тренер 
россиянок Евгений Трефи-
лов охарактеризовал сопер-
ниц как сильную команду, 
в которой играют немало 
гандболисток, выступаю-
щих в сильнейших клубах 
континента.

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

В январе в Катаре пройдет 
футбольный турнир, орга-
низованный телеканалом 
«Матч ТВ». Для участия 
приглашены только рос-
сийские клубы – «Локомо-
тив», «Спартак», «Зенит»  
и «Ростов».

Турнир носит название 
Кубок «Матч Премьер» и 
пройдет с 21 по 29 января. 
Уже есть предварительный 
календарь. Турнир пройдет 
по круговой системе, то есть 
«каждый играет с каждым».

21 января «Спартак» – 
«Ростов», 22 января «Зе-
нит» – «Локомотив», 25 ян-
варя «Зенит» – «Спартак», 
«Локомотив» – «Ростов», 
28 января «Ростов» – «Зе-
нит», 29 января «Спартак» 
– «Локомотив.

В первоначальном спи-
ске участников значился 
ЦСКА. Но потом выясни-
лось, что у армейцев свой 
план подготовки, и вместо 
них пригласили «Ростов».

По нашим данным, экс- 
наставник «Спартака» Мас-
симо Каррера был против 
участия его подопечных в 
турнире, но руководство 
клуба его не послушало. 
Также СМИ сообщили, что 

  На таких стадионах пройдет новогодний турнир в Катаре

  Джейн Морозова на линии штрафных бросков
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  Шейдаеву надо было идти в борьбу, а не в футбол играть

Фестиваль 
здоровья

В легкоатлетическом манеже 
ДГТУ состоялось торжествен-
ное открытие спортивного фес-
тиваля, посвященного Между-
народному дню инвалидов

Он состоялся в рамках Декады 
инвалидов, которая стартовала в 
Ростовской области и продлится 
до 12 декабря. За время Декады на 
территории всех муниципальных 
образований донского края будет 
проведено около 200 физкультур-
ных и спортивных мероприятий, 
в которых примут участие люди 
с особенностями здоровья. Для 
них организованы праздничные 
концерты, творческие вечера, 
экскурсии, мастер-классы, кон-
сультации.

Одно из крупнейших спортив-
ных мероприятий в рамках Дека-
ды – физкультурно-спортивный 
фестиваль, который открылся в 
минувшую пятницу в Донском 
государственном техническом 
университете. Фестиваль направ-
лен на выявление сильнейших 
спортсменов, формирование спи-
ска кандидатов в сборные коман-
ды Ростовской области, популя-
ризацию здорового образа жизни 
среди студентов и жителей Рос-
това, а также для привлечения к 
занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями. В рамках фес-
тиваля пройдут соревнования по 
пяти видам спорта – настольному 
теннису, бочче, шахматам, дартсу 
и стрельбе из лазерной винтовки.

– Спорт явл яется мощным 
средством физической реабили-
тации, социальной адаптации 
инвалидов, поэтому мы уделяем 
большое внимание развитию 
адаптивного спорта. По итогам 
2017 года численность людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья,  занимающихся 
адаптивной физической культу-
рой и спортом, составила 55 ты-
сяч человек, и этот показатель 
продолжает расти, – рассказал 
министр по физической культу-
ре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

«Кондоры» 
огорчили 
барнаульцев

Выиграв две встречи в гостях 
у барнаульского «Алтая», хок-
кеисты «Ростова» увеличили 
свой отрыв в турнирной табли-
це от «Мордовии».

В первом матче ростовчане 
победили хозяев со счетом 5:3. В 
нашей команде шайбы забросили 
Павел Щербаков – две, Егор Ку-
лаков, Иван Меркулов и Андрей 
Мартынов.

В повторной встрече в воротах 
гостей дебютировал Александр 
Зубарев.

Стартовый период прошел без 
забитых голов. Счет был открыт 
на 22-й минуте: Павел Щербаков 
забросил свою 13-ю шайбу в сезо-
не. Через семь минут Александр 
Коробов в касание поразил воро-
та барнаульцев. А в следующей 
атаке Андрей Леонов удачно 
подставил клюшку под бросок, 
что привело к третьему голу 
«Ростова». До перерыва хозяевам 
удалось отыграть одну шайбу.

В третьей 20-минутке команды 
обменялись заброшенными шай-
бами с разницей в 24 секунды. У 
нас отличился Егор Кулаков. На 
последней минуте периода в во-
рота «Ростова» был назначен бул-
лит, однако ворота дончан в этом 
эпизоде остались неприкосновен-
ными. 4:2 – победа «кондоров».

Из Барнаула «Ростов» отпра-
вился в Красноярск, где 12 и 
13 декабря сыграет с «Краснояр-
скими Рысями».

Хозяева платят за все

«Ростов-Дон-Юфу»: декабрьские испытания

Первую игру весны Карпин, Гацкан и Сигурдссон  
будут смотреть с трибуны

цитата

У нас нет игровых проблем. Есть 
проблемы с реализацией мо-
ментов. С трех метров не попа-
даем по мячу или бьем не туда. 
Проигрывать такие игры не 

надо. Кроме пенальти сопер-
ник ничего не создал.

Валерий Карпин,  
главный тренер  

ФК «Ростов»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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