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Протестные акции ряда перевозчиков зерна, прошедшие
в регионах юга России, включая
Ростовскую область, оставляют
много вопросов к их организаторам. Поднятые ими вопросы
имеют в целом объективный
характер, однако требования
и методы организаторов забастовки сельхозпроизводителям
и экспертам представляются
отнюдь не корректными.

Поводом для забастовки перевозчиков, в которой, по имеющимся

ЛЮДИ НОМЕРА

данным, приняли участие несколько сотен водителей грузовиков,
стало опубликованное в середине
января открытое письмо ассоциации «Грузавтотранс» в адрес президента, правительства и других
органов государственной власти,
а также широкой общественности.
В документе утверждается, что в
сфере перевозок зерна сложилась
критическая ситуация, этот рынок до сих пор остается в тени, а
перевозчики вынуждены грубо
нарушать законодательство, регулярно допуская перегруз. Вину
за это авторы письма возлагают
на грузовладельцев, которые «вынуждают перевозчика гробить
дорогостоящее оборудование, платить штрафы и разрушать дороги…

Большинство перевозчиков жалуются, что их буквально заставляют
ездить с перегрузом».
Кроме того, в ходе акций перевозчиков, состоявшихся 20 января, были подняты другие проблемы, которые в целом сводятся к
тому, что издержки этого бизнеса
в последнее время значительно выросли, а рентабельность
резко упала. Эта ситуация, по
мнению участников забастовки,
способствует недобросовестным
игрокам, которые практикуют
перегруз и фактически принуждают к этому остальных. Поэтому
перевозчики, присоединившиеся
к акции, настаивают на том, что
расценки за их услуги должны
быть существенно выше.

Алена Манохина, руководитель
PR-службы HeadHunter
макрорегиона «Юг»
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К этому времени нашей команде
удавалось оторваться от «Будучности» на три-четыре мяча, но черногорские гандболистки каждый раз
догоняли хозяек. На 40‑й минуте
Амброс Мартин за излишнюю
эмоциональность получил желтую
карточку. Наверное, нет смысла говорить о том, что и соперник отличался горячностью. К 46‑й минуте
в составе черногорской команды
насчитывалось уже 11 (!) удалений.

– Проблема роста издержек перевозчиков в связи с ростом стоимости горючего существует объективно, но повлиять на это какие-то
разрозненные группы не смогут,
чаще всего они даже не в состоянии
грамотно сформулировать свои требования. Проблема перегруза тоже
имеет место, но она дает возможности для цифровой эквилибристики,
которая будет малопонятна для неспециалистов. Говорить о перегрузе
в расчете на одну машину не вполне
корректно, поскольку в пересчете на
отдельную ось нагрузка может быть
вполне нормальной, – отмечает основатель аналитического агентства
InfraNews Алексей Безбородов.
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Перед поединком основным
вопросом на повестке дня значи-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Бобровникова
попала в заявку

В первом тайме зрители Дворца
спорта стали свидетелями неторопливой, вязкой, малорезультативной игры. Счет в матче открыла
Анна Сень. На исходе 10‑й минуты
табло высветило две цифры – 2:2.
И в дальнейшем на площадке было
абсолютное равенство сил. Об этом
говорит и то, как рос счет матча:
3:3, 5:5, 8:8, 10:10...
Только ближе к перерыву игра
стала получаться более яркой. Со
стороны «Ростов-Дона» началось
оживление, когда на площадку
вышла молодая Милана Таженова.
Три ее броска получились точными. Ростовчанки вышли вперед к
20‑й минуте – 7:5.
Еще одним заметным эпизодом
стало удаление до конца матча
линейного игрока «Будучности»
Татьяны Брнович, которая один
за другим получила три двухми-

Казанская

Status CITY pointers

Проиграв в предыдущем туре
фра н ц у зском у « Мец у », на ша
команда уступила первую строчку
в турнирной таблице черногоркам.
Так что в субботней очной встрече ростовчанкам представилась
отличная возможность опередить
соперниц.
Дворец спорта заполнился до
отказа. Матч вызвал ажиотаж. За
сутки до встречи в кассах оставалось менее 50 билетов. Перед самым матчем клуб объявил Sold out.

Удалены
до конца матча

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

нутных штрафа. Потеря одного
из основных игроков в концовке
тайма повлияла на ход игры. Два
точных броска Виктории Борщенко
и Анны Сень – и на перерыв команды ушли при счете 13:11 в пользу
хозяек площадки.
Кстати, на 32‑й минуте «Будучность» потеряла еще одного игрока. Во второй половине наконец-то
пойма ла ку раж наш голкипер
Маисса Пессоа, совершившая несколько отличных сейвов.

Аксай(2) г.

Во втором туре основного раунда
Лиги чемпионов гандболистки
«Ростов-Дона» на своей площадке
выиграли у «Будучности»
(Черногория) – 24:22.

Булатович, которая в прошлом
сезоне выступала в составе «Ростов-Дона».

А

Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

лось, сыграет ли Анна Вяхирева,
получившая во Франции травму
локтя. К сожалению, накануне
стало известно, что лидер «Ростов-Дона» пропустит игру, и дата
возвращения Анны в строй не
определена. Не исключено, что
Вяхирева восстановится только к
началу плей-офф Лиги чемпионов.
В заявку на матч попала Владлена Бобровникова, которую трибуны встретили бурной овацией.
Оказалось, что олимпийская чемпионка уже неделю тренировалась
в общей группе. Последний раз
Владлена выходила на площадку в
мае 2017 года в финале Кубка ЕГФ
против «Битигхайма».
Бобровникова рассказала, что в
эти дни занимается по специальной
программе, работает над общей
силовой выносливостью. По ее
словам, она рассчитывает войти
в форму через месяц. Субботний
матч она провела на скамейке запасных, поддерживая подруг по
команде.
В заявку «Будучности» попала
правая полусредняя Катарина

А

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
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Фото: Сергей Казмин
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92,86
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Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту области

Занятость удаленного
формата набирает популярность с каждым годом

Дворец спорта должен
превратиться в современный
спортивный комплекс
на 5000 зрителей
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Амброс Мартин, тренер
гандбольного клуба
«Ростов-Дон»

Самое важное, что мы выиграли битву. В зале была фантастическая атмосфера
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«Молодежная команда губернатора»
В девятый раз у донской молодежи появляется шанс попасть в команду
губернатора. Речь идет о региональном образовательном проекте
«Молодежная команда губернатора» для молодых людей от 14
до 30 лет. Чтобы стать участником этого события, необходимо
заполнить специальную форму на официальном сайте Росмолодежи,
пройти все этапы регистрации и выбрать соответствующий проект.
По словам председателя регионального комитета по молодежной
политике Юрия Лескина, к участию в «Молодежной команде
губернатора» привлекут более 6000 активистов
на 62 образовательных площадках. Завершится проект
на областном форуме «Молодая волна», который соберет
самые лучшие инициативы молодых людей.
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На портале госуслуг 2,7 млн
жителей Дона

новости
с Еленой
Бондаренко

За прошедший год в Ростовской области оказано более
1,8 млн услуг в электронной форме. Это в 2,5 раза
больше, чем в 2017 году. Самыми популярными стали
услуги в сфере здравоохранения. В 2018 году на прием
к врачу записались более 500 тысяч человек.
Больше 400 тысяч запросов поступило на получение
услуг в социальной сфере. Компенсацию расходов
на оплату жилья получили более 140 тысяч человек,
пособие на ребенка – более 75 тысяч семей.

Среда культурная
и образовательная
НАЦПРОЕКТЫ

В

здании основной школы
хутора Попова Боковского
района будет проведен
капремонт, как и в Доме детского
творчества в станице Боковской.
Губернатор Василий Голубев,
побывав в этих учреждениях
образования, дал поручение
выделить средства на приведение
их в порядок.

Школа нуждается
в капремонте

Школа построена более 25 лет
назад, и несмотря на то, что педагоги стараются содержать ее в
порядке, уже нужен ремонт крыши
– потолок протекает в нескольких
классных комнатах, также видны
трещины в стенах. В школе учатся
78 учеников, рассказала «Молоту»
завуч по воспитательной работе
Олеся Обнизова, и это ребята не
только из хутора Попова, но и из
близлежащих хуторов: Коньков,
Вислогузов и Грушинский, которых подвозят на полученном в
прошлом году автобусе.
Средства на приведение школьного здания в порядок в сумме
около 30 млн рублей заложены в
областной бюджет 2019 года. Глава администрации района Юрий
Пятиков пообещал губернатору к
середине марта в ходе торгов определиться с подрядчиком, а в начале
мая начать ремонтные работы.
– Работы на этом объекте необходимо закончить к сентябрю, то
есть к началу нового учебного года,
– предложил Василий Голубев.
После посещения Дома детского
творчества в станице Боковской и
беседы с родителями и педагогами
им принято решение и о капремонте этого учреждения образования,
на что будет направлено более
4 млн рублей. На вопрос о помощи
в приобретении нового оборудования и мебели для школы и Дома
детского творчества губернатор
ответил: «Вы подумайте и определитесь с тем, что вам нужно, а мы
постараемся вам помочь».

Подвиг ратный и мирный

Тема обра зовани я полу чила
неожиданное продолжение и в
Кашарском районе, куда глава региона приехал поздравить ветерана
войны, единственного проживающего в районе участника Сталинградской битвы Василия Козырева.
– В вашем лице хочу поблагодарить всех защитников Отечества за
ратный подвиг, – сказал губернатор

цифра
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Более
межрегиональных центров непрерывного
повышения квалификации работников культуры будет создано к концу реализации национального проекта «Культура»

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Столицей «Тотального диктанта‑2019» стал Таллин. Ростов-наДону вышел в финал, но в итоге
уступил пальму первенства столице Эстонии.

Такой выбор сделали члены жюри
в финале конкурса на выбор столицы на ежегодной конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске.
По итогам онлайн-голосования в
финальный этап прошли пять городов: Пенза, Ростов-на-Дону, Таллин,
Казань и Ставрополь. Но команда
Ставрополя не смогла принять участие в церемонии финала и выбыла из
борьбы. Его место заняла Вологда.
– Принималась во внимание
масса критериев, в том числе и

По итогам 2018 года Ростовская область вошла в топ-20 по
эффективности управления в
субъектах РФ.
В 2017‑м область занимала 14–
15‑ю позиции, за год показатели
улучшились: сейчас область расположилась на 12–14‑м местах среди
российских регионов.
Эксперты из Агентства политических и экономических коммуникаций, составляя рейтинг, учитывали политико-управленческий,
социальный и финансово-экономический блоки. Так они оценили
эффективность ныне действующей
региональной власти и высшего
должностного лица субъекта Федерации по итогам 2018 года.

Большие автобусы
Василий Голубев в Доме детского творчества станицы Боковской

ветерану, поздравляя его с приближающимся Днем защитника
Отечества.
А в ходе беседы выяснилось,
что после того, как Василия Ивановича комиссовали по ранению в
1944 году, он работал преподавателем военного дела в Подтелковской
средней школы, потом окончил
Шахтинский учительский институт и Ростовский госуниверситет,
став преподавателем истории. И
вся его многочисленная семья – и
дети, и невестки, и внуки – также
работают педагогами. Общий стаж
этой педагогической династии –
более 200 лет.

Раскрыть
творческий потенциал

Совещание в слободе Кашары с
главами окрестных районов было
посвящено новому национальному
проекту «Культура». Как заявил
Василий Голубев, место проведения было выбрано не случайно,
поскольку именно в прилегающих
к Кашарскому районах есть проблемы с ремонтом объектов инфраструктуры отрасли – домами культуры, библиотеками и так далее.
Тема культуры появилась и на
личном приеме граждан губернатором в Кашарском районе. Надежда Симерунина, заведующая
Красноколосовской библиотекой,
попросила главу региона помочь с
приобретением компьютера и подключением его к интернету. Это
поможет не только привлечь в библиотеку новых молодых читателей,
но и отвечать на информационные
запросы более старших. По словам
Надежды, таких, не оснащенных
современными технологиями, библиотек в районе осталось мало, и
она надеется, что к концу 2020 года
их не останется вообще. Василий
Голубев пообещал помочь в этом
вопросе.
Главные цели национального
проекта «Культура» назвала на
совещании министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева:
сделать более доступной богатейшую культуру нашей страны и
для россиян, и для иностранных
гостей, а также оказать помощь
россиянам в раскрытии их творческого потенциала.
Сам национальный проект в
регионе будет реализовываться

цифра
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Более
тысяч
человек, средний возраст
которых – 43 года, трудятся
в культурной отрасли на Дону

через проекты «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая
культура», региональные варианты которых уже разработаны.
Одна из главных задач проекта
«Культурная среда» – организация
досуга жителей области. На средства проекта в 2019 году в сумме
12,1 млн рублей (из них 8,7 млн –
из федерального бюджета) пройдет
капремонт Мешковского сельского ДК (Верхнедонской район) и
сельского ДК в хуторе Киреевка
(Октябрьский район). При этом в
госпрограмме области «Развитие
культуры и туризма» 2019 года на
капремонты 29 учреждений культуры заложено 362,5 млн рублей.
Всего же на Дону 1078 зданий культурных учреждений, из которых
255 требуют проведения капитального ремонта.
Анна Дмитриева обратила внимание на тот факт, что отремонтированные учреждения культуры
смогут претендовать на значительные средства для переоснащения
своей материально-технической
базы из федерального бюджета.
По словам министра культуры,
проект «Творческие люди» позволит увеличить количество творческих коллективов и повысить
квалификацию работников культуры, а проект «Цифровая культура»
– внедрить новые формы и технологии распространения культурных
ценностей через виртуальные концертные залы, онлайн-трансляции.
– В районах должны уже сегодня
понимать, как на их территориях
будет реализован нацпроект до
2024 года, – сказал, закрывая совещание, Василий Голубев. – Иначе
появится угроза, что его задачи
выполнены не будут.
Губернатор пообещал, что на
тех отчетах, которые будут проходить в феврале в областных
министерствах и ведомствах, тема
реализации национальных проектов станет главной.

«Тотальный Ростов-2020»
ОБРА ЗОВАНИЕ

Эффективное
управление

популярность проекта в городе,
– рассказал координатор «Тотального диктанта» в Ростове-на-Дону
Иван Непейвода. – В Таллине с его
небольшой русскоязычной диаспорой диктант ежегодно пишут
более 3500 участников, и им принадлежит рекорд по заполняемости площадки: 3000 человек. Если
в этом году в Ростове в аудитории
придут не около 2000 человек,
как в 2018‑м, а гораздо больше,
то наши шансы стать столицей
диктанта в 2020 году вырастут в
несколько раз.
«Тотальный диктант» состоится
в субботу, 13 апреля. Участникам
предстоит написать диктант по
фрагменту произведения писателя, литературоведа и критика
Павла Басинского. Он лично приедет в Таллин, чтобы прочитать
свой текст на главной площадке
всемирной акции.

В прошлом году на отлично
диктант написали 60 ростовчан, в
2017‑м в донской столице отличников было вдвое больше: 120 человек.
По словам организаторов, аномальный всплеск «пятерочников» наблюдался в 2017‑м по всей стране.
В 2018‑м был абсолютно нормальный показатель грамотности. По
статистике, количество отличников
обычно не превышает 3–4% от общего числа пишущих диктант.
Напомним, общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он
состоялся в 2004 году как акция
студентов Новосибирского государственного университета. Цель
акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека,
убедить, что изучать русский язык
нелегко, но увлекательно, а также
объединить всех, кто умеет или
хочет писать и говорить по-русски.

Со вчерашнего дня, 4 февраля,
автобусы большой вместимости
начали курсировать между Ростовом-на-Дону и международным аэропортом Платов.
По д а н н ы м р е г ион а л ьног о
минтранса, предприятие ООО
«ДОН-Авто», обслуживающее
меж м у ниципа льный марш ру т
№ 700, выпустило на линию автобусы с 44 посадочными местами,
оборудованные кондиционером,
багажным отделением и электронным информационным табло.
Также с 4 февраля изменилось
и расписание маршрута № 700.
С Привокзальной площади Ростова-на-Дону автобусы большой
вместимости будут отправляться с 06:40 до 21:20 с интервалом
40 м и н у т. В ноч ное врем я, с
22:00 до 06:00, с Привокза льной площади каждый час будут
отправляться автобусы ма лой
вместимости.

Быть лучшими
Газета «Молот» вошла в топ20 самых цитируемых средств
массовой информации.
По данным независимого агентства «Медиалогия», наш индекс
цитируемости составил 26,15, что
позволило занять 16‑ю строчку
рейтинга, оставив позади все
остальные городские и областные газеты. Напомним, 17 апреля
2019 года «Молоту» исполнится
102 года.
Улучшил свои позиции и телеканал «ДОН 24», который наряду с
нашей газетой входит в областной
медиахолдинг «Дон-медиа». Он
занял девятую строчку списка. На
11‑й, к слову, прочно закрепилось
информагентство «ДОН 24».
Рейтинг построен по итогам
2018 года на основе базы СМИ,
включающей около 48,2 тысячи
наиболее влиятельных источников
информации.

Пополнение
в «Платоне»
В госсистеме «Платон» зарегистрировано более 30 тысяч
транспортных средств и более
14 тысяч владельцев большегрузов из Ростовской области.
По сравнению с 2017 годом прирост составил 11% и 13% соответственно.
В целом по стране в госсистеме
зарегистрировано более 1,13 млн
грузовиков. На ремонт дорог и
мостов с помощью системы собрано более 65 млрд рублей, из них
23,5 млрд рублей – за 2018 год. На
эти средства отремонтировано более 2000 км дорог, продолжаются
работы по строительству и реконструкции 31 моста.
Напомним, Ростовская область
получила от «Платона» почти
300 млн рублей в счет компенсации за вычет по транспортному
налогу для грузоперевозчиков, а
также 1,9 млрд рублей на ремонт
объектов дорожной инфраструктуры. В частности, за счет средств
«П латона» вы пол нена реконструкция Ворошиловского моста,
пропускная способность которого
возросла до 80 тысяч автомобилей
в сутки.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: пресс-служба Правительства области
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Дублер М-4 «Дон»
ТРАНСПОР Т
А лександр БЕ ЗМЕНОВ

bezmenov@don24.ru

В Ростовской области начинается реализация одного из самых масштабных
проектов в сфере транспортной инфраструктуры –
строительство дороги
«Обход Аксая», сообщили
в правительстве региона.

Цели проекта – разгрузить магистраль М-4 «Дон»,
которая испытывает пиковые нагрузки, освободить
подъезды к Ростову-на-Дону
и отвести поток транзитного транспорта от города-спутника, пояснили в
областном минтрансе.
Трасса стане т частью
кольцевой дороги вокруг
донской столицы. Кроме
того, откроется новый, более короткий и безопасный
путь к Черноморскому побережью Кавказа и Крыму.
Проект предусматривает
реконструкцию федеральной магистрали на участках
с 1024‑го по 1036‑й км и с
1072‑го по 1091‑й км, а также строительство новой дороги – дублера М-4 «Дон»,
в обход Аксая, с 1036‑го по
1072‑й км. Заказчиком объекта является госкомпания
«Автодор».
Общая протяженность
объекта составляет 65 км,
участка-дублера – 35,5 км.
Стоимость ст роительно-монтажных работ составит около 77 млрд рублей.
Строить объект предстоит
по немецким технологиям.
– Часть участка пройдет
по пойменной части реки
Дон – это самая сложная
часть проекта, который
предусматривает строительство 24 искусственных
сооружений, – уточняет
директор Ростовского филиала госкомпании «Российские автомобильные
дороги» Дмитрий Рябов.
– Из этих мостовых переходов и путепроводов самым
крупным объектом станет
мост высотой 20 м и протяженностью 1800 м – в три
раза длиннее Ворошиловского моста. Он не только
не будет препятствовать
судоходству, но и обеспечит

надежную транспортную
связь между соседними территориями.
Также проектом предусмотрено строительство
ветровых электростанций,
энергия которых в дальнейшем будет использоваться
для освещения магистрали.
Такое техническое решение на территории Ростовской области применяется
впервые.
В настоящее время разрабатывается рабочая документация на перенос коммуникаций, заключаются
договоры на кадастровые
работы по изъятию земельных участков, обустраиваются подходы. Подготовка территории к строительству началась в конце
2017 года, завершится в
апреле 2020 года.
Полностью Аксайский
обход намечено сдать в
эксплуатацию в 2024 году.
Новый участок-дублер будет эксплуатироваться на
платной основе, а существующая дорога останется
альтернативным путем для
автомобилистов.
– Пункт взимания платы будет только один – на
1045‑м км трассы. Оплачивать проезд предстоит
лишь тем водителям, которые поедут по Аксайскому
обходу по всей его протяженности, – напомнил
министр транспорта Ростовской области Андрей
Иванов. – Путь по старому
направлению, через Аксай
или Ростов-на-Дону, позволит проехать по реконструированной трассе, но
не пересекать пункт взимания платы. Одним словом,
у автомобилистов будет
выбор: если нет необходимости заезжать в донскую
столицу, то вполне логично
воспользоваться платным
участком, избегая пробок
и потерь времени. Если же
надо попасть в город, можно сделать это бесплатно,
проехав по существующей
дорог е. Та к и м обра зом
получится разгрузить северный и южный подъезды
к донской столице, значительно улучшить экологию, совершенствовать
т ранспортно-логистические процессы.

Жизнь на высоте
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Новостройки донской
столицы стали на 8,8 этажа
выше, чем в советский
период. Какой высоты
достиг Ростов?

О чеви д н ы й л и де р по
э т а ж нос т и с ред и г оро дов-миллионников – Москва, где средн я я этажность новостроек составляет 20,5 этажа. Это вдвое
больше, чем в советское
время. Среднюю этажность
повысило новое жилищное
строительство, сообщают
аналитики ЦИАН. Эксперты уверены, что в скором
времени данный показатель
значительно вырастет за
счет строительства домов
повышенной этажности по
программе реновации жилищного фонда.
Помимо Первопрестольной самые высокие дома
возводятся в Екатеринбурге
(17,4 этажа) и Красноярске
(17,1 этажа). В среднем же
в городах-миллионниках
этажность новостроек составляет 15,1 этажа, что на

20% больше, чем в целом
по всем крупным городам.
По сравнению с советским
периодом этажность домов выросла в 2,2 раза, по
сравнению с застройкой
1990–2000‑х годов – на 50%.
Значительное увеличение
средней этажности также
наблюдается и в Ростовена-Дону, где средняя этажность новостроек составляет 15,6 этажа. По сравнению
с советской застройкой это
выше на 8,8 этажа. Ростов
подрос на 5,7 этажа и по
сравнению с застройкой
1990–2000‑х годов.
Наименьшие изменения
средней этажности наблюдаются в Волгограде – здесь
этот показатель вырос лишь
на 49% по сравнению с домами советского периода.
Что касается городов с
численностью населения
от 500 тысяч до 1 млн человек, то здесь долгое время
многоэтажная застройка
была запрещена ввиду сейсмоопасности. Сейчас же
средняя этажность новостроек составляет 19,4 этажа (рост по сравнению с
домами советского периода
– в 2,5 раза, с домами 1990–
2000‑х – в 2 раза).

Новые маршруты забуксовали

Ростовчане экономнее москвичей

В донской столице в очередной раз не смогли разыграть право
на обслуживание девяти маршрутов городского общественного транспорта.
По данным, опубликованным на портале госзакупок, городской департамент
транспорта не смог определить поставщика услуг для следующих
маршрутов: № 30 (аквапарк «Осьминожек» – пр. Сельмаш и пр. Сельмаш
– с/т «Виноградарь»), № 42 (ЖК «Платовский» – Центральный рынок),
№ 61 (ул. Мечникова – Центральный рынок), № 51 (ул. Мечникова –
Центральный рынок), № 69а (Темерник – Ростовское море – с/т «Агропром»),
№ 72 (Центральный рынок – завод «Эмпилс»), № 89 (пр. Сельмаш –
Темерник) и № 69 (Темерник – Ростовское море – с/т «Агропром»).
Дело в том, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной
заявки, в итоге открытый конкурс признан несостоявшимся.

Самый большой средний чек за покупку продуктов, вещей, одежды,
электроники отмечен в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске
– тут жители за раз тратят более 950 рублей. Об этом сообщил оператор
фискальных данных «Такском», проанализировав данные, поступающие
с онлайн-касс. Для оценки выбрали самый простой показатель –
средний чек жителей крупнейших городов страны. В донской столице
средний чек в январе 2019 года составлял 853 рубля, что на 8,7% выше,
чем год назад. В Москве средний чек равен 875 рублям. Самый большой
показатель отмечен в Красноярске (978 рублей), а самый маленький
средний чек – в Воронеже (525 рублей).
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Заграничный диплом
office@molotro.ru

Раз в год в Ростове-на-Дону
проводится выставка «Образование за рубежом». На ней можно
пообщаться с московскими
организаторами поездок
и представителями зарубежных
учебных заведений.

Пришли на разведку

Экспоненты лояльны к прессе и охотно представляются, но
их и спрашивать не надо, потому что информации много и на
баннерах, и на столах – визитки,
буклеты.
А посетители закрыты. Когда
т ре т ий человек от ка зывае тся
называть свою фамилию, следующего я уже не спрашиваю.
Мама, вначале назвавшая себя
и рассказавшая, что сыну 15 лет,
он собрался уехать из страны и
интересуется генной инженерией, позже находит меня в зале:
– Вычерк ните, пожа л у йста,
мои имя и фамилию.
Ей лет 45. Очень хочет, чтобы
ребенок жил за границей, но почему-то это решение приписывает подростку. Сомневаюсь, что
15‑летний подросток думает так,
как сформулировала мама:
– У него твердые планы покинуть Россию. Он видит, что
происходит вокруг, каковы пол и т и ческ ие и эконом и ческ ие
перспективы, и твердо решил
уехать из страны. Возможность
оплачивать обучение у меня есть.

По словам ростовского представителя образовательной группы
Students International Елены Луцкой,
а она в этой сфере 15 лет, раньше
был такой тренд – уехать из страны.
Или, как говорят, свалить за границу. На выставку приходили родители и прямо так и спрашивали.
В последние несколько лет запрос другой. В первую очередь
люди интересуются качественным
образованием и дипломом, который признается во всем мире. Выпускники возвращаются в Ростовна-Дону, в Москву, устраиваются в
международные компании, живут
и работают на две-три страны.
– Некоторые семьи открывают
свой международный бизнес. Нередко проще выучить своего ребенка, чем искать стороннего специалиста, – добавляет заместитель
директора Students International
Игорь Мишуров. – Может меняться
желание родителей видеть детей
живущими в той или иной стране,
но не меняется желание дать детям
хорошее образование.
Сейчас рабочую визу после университета легко дают только в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
– Дают, потому что там ничего
хорошего, в Канаде сейчас безработица, – комментирует посетитель
лет 60–65. – Мой внук учится там,
ищет пути обратно домой. Настаиваем, чтобы доучился.
Самая бюджетная страна для
обучения – Чехия. Неудивительно, что возле этого стенда больше
всего людей.
– Чехия близка по ментальности
и языку, и я хочу отправить туда

В первую очередь люди интересуются качественным образованием
и дипломом, который признается во всем мире

свою дочь, – говорит высокий мужчина с девочкой-десятиклассницей.

Кому это нужно

Пообщавшись с посетителями,
пытаюсь сегментировать целевую
аудиторию, которой интересны
такие мероприятия.
Есть взрослые, которые пришли
без детей и решают все за них, как
мама 15‑летнего мальчика, будущего инженера-генетика.
Есть родители, делающие профессиональный выбор вместе с
детьми. Сюда можно отнести семьи
с младшими и старшими школьниками, объединяет их совместный
приход на выставку.
В отдельную категорию надо
выделить старшеклассников, которые пришли сами, «папа кинул
ссылку» или «подруга сказала».
Были посетили, искавшие воз-

В «свободном плавании»
Р ЫНОК ТРУД А
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Не секрет, что российский рынок
труда в последние годы заметно
меняется: появляются совершенно новые профессии, а иные привычные занятия остаются «выброшенными за борт» или претерпевают изменения формата работы.

В службе исследований компан и и и н те рне т-рек ру т мен та
HeadHunter выяснили, как российские соискатели, в том числе
и жители донского региона, относятся к тому, чтобы трудиться не
на территории предприятия или
учреждения, не в офисе, а удаленно – у себя дома, в кафе и т. д.
В ком пан и и сообщи л и, ч то
27% опрошенных соискателей из
Ростова-на-Дону ответили, что
уже работают удаленно: 22% –
фрилансеры, а еще 5% трудятся
дистанционно, состоя при этом в
штате компании.

– Формат удаленной занятости
набирает популярность с каждым
годом. И работодатели, в свою очередь, все чаще привлекают сотрудников дистанционно, особенно
если найти нужного специалиста в
месте локации компании не удается, – комментирует руководитель
PR-службы HeadHunter макрорегиона «Юг» Алена Манохина.
Больше всего специалистов,
работающих удаленно, в таких
областях деятельности, как маркетинг, реклама и PR, сфера искусства и развлечений, масс-медиа. В
HeadHunter попросили респондентов пояснить, чем их привлекает
труд «на своей территории», и
что, наоборот, является для них
минусом удаленной работы. В
итоге главным преимуществом
«удаленки» ростовчане назвали
возмож ност ь самостоя тел ьно
распределять свое рабочее время
(этот аргумент привел 81% опрошенных). Еще 75% респондентов
среди плюсов выделили экономию
времени и денег на дорогу до работы. А другими вескими аргумента-

ми в пользу того, чтобы трудиться
на расстоянии, жители донской
столицы назвали возможность совмещать несколько разных работ,
не морочить голову дресс-кодом и,
наконец, гораздо больше времени
проводить со своими родными и
близкими.
А вот недостатками такого формата работы респонденты назвали
нехватку общения с коллегами,
ограниченный карьерный и профессиональный рост и тот факт,
что приходится часто отвлекаться
на бытовые вопросы, домашние
хлопоты. Однако при этом, по
данным HeadHunter, четверть работающих удаленно жителей Ростовской области признались, что
абсолютно всем довольны.
– Нужно понимать, что в удаленной работе есть свои плюсы и
минусы. Ее преимущество – гибкий график. Если вам удается за
пару-тройку часов выполнить все
задачи, поставленные на день, то
остальное время в вашем распоряжении. Но, вероятно, могут возникать ситуации, когда необходим

можности повышения квалификации для себя, как 38‑летняя хозяйка
турфирмы. Сказала, что ее вряд ли
возьмут в Канаду, даже если заплатит, там ограничение по возрасту
– до 28 лет.
Общее желание у всех – попасть на учебу бесплатно. Шансы
есть, но их мало. Нужно хорошо
учиться, сдать экзамен по языку и
написать грантодателю (это фонд
или вуз) мотивационное письмо,
зачем тебе учеба и грант. Если оно
получится убедительным, тогда и
откроется дорога для бесплатной
учебы за границей.
Организаторы не рекомендуют
сразу после школы выталкивать
своего ребенка за границу жить
и учиться самостоятельно. Лучше
начать с коротких недельных поездок, а если страна понравится, тогда и искать длительные варианты.

Около 100 предприятий Ростовской области оцениваются как
потенциальные участники системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону». Об этом сообщила директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

По данным областного департамента потребрынка, на сегодня количество действующих участников
системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» составляет
55 предприятий, из них 25 – это
производители продовольственной
продукции и 18 – промышленной,
а также 12 организаций общественного питания, включающие
17 объектов. В 2018 году система
«Сделано на Дону» отметила свое
пятилетие.
– Чтобы система добровольной
сертификации стала драйвером
развития бренда региона, необходимо продолжить популяризацию
знака «Сделано на Дону». В текущем году должны быть приняты
беспрецедентные меры по его
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продвижению. В частности, будут
проведены ставший традиционным гастрономический фестиваль,
различные маркетинговые акции.
На эти цели из областного бюджета
будет выделено около 9 млн рублей, – рассказала Ирина Теларова.
В прошлом году проведенный
впервые гастрономический фестиваль собрал более 10 тысяч человек, а в предприятиях торговли
прошло более 200 промоакций,
добавила Ирина Теларова.
В правительстве области также
не отказываются от идеи создания
сети фирменных продовольственных магазинов «Сделано на Дону»,
где будет представлена качественная продукция по ценам донских
производителей. Напомним, в
регионе уже работают несколько фирменных точек по продаже
местных вин под единым брендом
«Вина долины Дона».
Маркером эффективности знака
«Сделано на Дону» стоит считать
общественное мнение, уверены
эксперты. В рамках проведенного
в 2018 году социологического опроса среди 1500 жителей Ростовской
области было определено, что в
вопросах качества покупатели доверяют ГОСТам и системе сертификации «Сделано на Дону». При

совет коллег или руководителя, а
возможности очного общения с
ними нет. Поэтому, чтобы успешно
трудиться в таком формате, нужно
быть очень организованным и ответственным человеком, – добавляет Алена Манохина.
У слову, очень обстоятельное
исследование, посвященное достоинствам и недостаткам работы
дома, в 2017 году разместил на
своих страницах российский журнал о межличностных отношениях
Psychologies («Работа на расстоянии: есть чем заняться!», № 13).
В ней анализировали и то, люди
какого возраста чаще делают выбор в пользу «удаленного» труда.
Так, Алена Владимирская, руководитель рекрутингового агентства
Pruffi, рассказала изданию, что
удаленную работу, по ее наблюдениям, часто предпочитают люди
старше 40, а также молодежь.
«Но половина тех, кто попробовал работать удаленно, через дватри года все-таки возвращаются
в офис», – цитирует Psychologies
Алену Владимирскую.

На сегодня количество действующих участников системы
«Сделано на Дону» составляет 55 предприятий

этом стоит отметить некоторые
барьеры, стоящие на пути развития добровольной сертификации.
К примеру, пока не все муниципалитеты активно включились в
процесс.
– Мы проанализировали географию участников системы добровольной сертификации и выяснили, что только 22 муниципалитета
из 55 имеют на своей территории
предприятия, отмеченные знаком
«Сделано на Дону», – добавила
Ирина Теларова.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров ранее отмечал, что од-
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Некоторые полагают, что «Экориум» – это часть детского технопарка «Кванториум». Это не так.
В последний входят семь квантумов – объединений по образовательным направлениям: «Аэроквантум», «Биоквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «Пром
дизайн», «Энерджиквантум»,
«Хайтек-цех». А «Экориум» –
это первый эколого-образовательный центр на юге России,
который открыт без государственного финансирования.

С младых ногтей

С прицелом на знак
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

Фото автора

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Валить или не валить?

Фото автора

О БРА ЗОВАНИЕ

Как наполнить урну смыслом

ной из ключевых задач, определенных в «Стратегии развития
2030», является повышение качества производимой на территории
Ростовской области продукции и
оказываемых услуг, а также борьба
с фальсификатом. Помочь в этом
вопросе может развитие системы добровольной сертификации,
ведь предприятия, принявшие в
ней участие, добровольно берут
на себя обязательства по выполнению повышенных требований к
качеству и безопасности, которые
установлены правилами функционирования и порядком применения
знака «Сделано на Дону».

На базе этого центра его создатели объединяют усилия власти,
бизнеса и граждан и внедряют
идеологию ра здельного сбора
вторичного сырья на всех уровнях общества – от детских садов
до международных корпораций.
Они проводят игры, практикумы
и конкурсы, собирают макулатуру и использованные батарейки, а
также привлекают максимальное
внимание к своей деятельности на
выездных мероприятиях.
– Та работа, которая проводится
сегодня, очень важна, – уверен министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил
Фишкин. – Важно рассказывать
детворе о правильном обращении
с отходами, бережном отношении
к природным ресурсам, ведь они
должны понимать, какие отходы
можно пустить во вторичную
переработку, как правильно сортировать мусор и как долго эти
отходы будут уничтожаться.
Михаил Фишкин ознакомился с
работой центра, побеседовал с его
сотрудниками, принял участие в
уроке по экологии с десятиклассниками и встретился с волонтерами региональной экологической общественной организации
«Порядок». И у министерства, и у
волонтеров планы большие. И они
готовы реализовывать их совместно. В числе совместных работ
– субботники по уборке берегов
реки Темерник, пропаганда раздельного сбора мусора, проекты
по экологическому образованию.
В конце беседы Михаил Фишкин
поблагодарил волонтеров за работу и выразил уверенность, что
с такими энтузиастами у Ростовской области есть все шансы стать
самым экологичным регионом.
«Экориум» создан на частные
средства по инициативе директора
компании «Ростоввторпереработка» Михаила Кутузова. Это одно
из крупнейших предприятий на
юге России по объемам переработки макулат у ры. Компани я
пропагандирует раздельный сбор,
бережное отношение к ресурсам
и посвящает этому множество
социальных проектов. В их собственности имеется несколько
экомобилей, способных выезжать
в разные точки Ростова и принимать у населения собранные макулатуру и пластик.
– Та информация, которую мы
доводим до детей, уже внедряется
в жизнь, – говорит директор АО
«Ростоввторпереработка», основатель «Экориума» Михаил Кутузов.
– Очень многие организации, которые с нами сотрудничают, уже
перешли на систему раздельного
сбора, не стали никого ждать.
Отходы мы у них покупаем – получается, предприятие, которое

раньше платило баснословные
деньги за вывоз мусора, начинает
на этом мусоре зарабатывать.
Привозить и приносить бумагу,
стекло и пластик можно по трем
адресам: волонтеры принимают
их на Баумана, 9, Элеваторной, 1-а,
и непосредственно в самом «Экориуме» на Соборном, 90.
– В конце года в Ростове наверн яка будет нема ло ТСЖ и
управляющих компаний, которые
установят возле домов по восемь
контейнеров для раздельного сбора мусора, и другие ростовчане
будут брать с них пример, – выразил надежду Михаил Кутузов. – И
мы очень ждем, когда построят
мусоросжигательные заводы. За
последние 20 лет количество мусора выросло в четыре-пять раз,
а что будет через несколько лет,
никто не знает.

В ресторан со скидкой

Работа «Экориума» была бы невозможна без помощи волонтеров.
Один из них – студент физфака
ЮФУ Николай Дикусар, руководитель экологической бонусной
программы «Это твой город».
Его организация договаривается
о предоставлении скидок в ростовских заведениях тем, для кого
экология – не пустой звук.
– Я прихожу в кафе либо пишу
директору «ВКонтакте» и спрашиваю, могут ли они дать скидку
или подарок тем людям, которые
помогают природе. В основном
соглашаются те хозяева, которые
сами неравнодушны к этой теме.
Например, Ната Колесникова –
руководитель котокафе «Лапы и
хвосты», где животным помогают
найти свой дом. Она дала скидку
участникам нашей бонусной программы: 30 бесплатных минут в
котокафе плюс чай и кофе.
За два месяца работы программы на сотрудничество с Николаем
согласились восемь ростовских
предприятий: кафе, рестораны,
магазин канцтоваров, кинотеатры
и магазины спортивного питания.
Чтобы получить в них скидку,
надо либо сдать вторсырье, либо
сходить в магазин с обычной многоразовой сумкой вместо полиэтиленового пакета, принять участие
в субботнике или просто посадить
цветы возле своего подъезда. При
этом не забыть сфотографироваться и отправить фото Николаю
или в группу «Это твой город» во
«ВКонтакте» или в «Инстаграме».
Сделали? Считайте, что скидка у
вас в кармане.
С декабря программой уже заинтересовались около 300 ростовчан
и жителей области – они подписались в группы в социальных сетях,
активно присылают фотографии
и получают скидки. И их количество растет с каждым днем.
– Я люблю ездить в горы, и
когда возвращаешься в Ростов,
чувствуешь, что дышать нечем.
Поэтому появилась идея организовать такую бонусную программу,
хотя, конечно, я считаю, что эффективнее всего штрафовать тех,
кто безответственно относится
к природе. Но у меня нет административного ресурса, поэтому
действую по-своему. Все свободное от учебы время я посвящаю
переговорам с этими организациями для того, чтобы хотя бы таким
способом побудить ростовчан к
бережному отношению к природе.
Надеюсь, мне удастся раскрутить
этот экологический маховик, – так
объяснил свой выбор корреспонденту «Молота» Николай Дикусар.

ЭКОНОМИКА

В тройке промышленных лидеров
Донской регион стал третьим в ЮФО по росту промышленного
производства по итогам 2018 года. Как сообщают в Ростовстате,
в регионе этот показатель составил 9,7%. Самый высокий рост
промпроизводства отмечается в Севастополе (29,2%) и Астраханской
области (16,2%). На четвертом и пятом местах находятся Республика
Крым и Краснодарский край – 8,2% и 4,2% соответственно.
Самые низкие показатели роста этого показателя по ЮФО отмечаются
в Республике Адыгея (4,1%) и в Волгоградской области (1,7%).
При этом только в Республике Калмыкия отмечается отрицательная
динамика – объемы сократились на 1,3% по сравнению с 2017 годом.
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Популярная Москва
С 14 февраля в расписании международного аэропорта
Платов появится еще один рейс в Москву. Как сообщает
пресс-служба авиагавани, дополнительный регулярный
рейс в столицу открывает авиакомпания S7 на воздушном
судне Airbus A319. Причина в том, что Москва остается
самым популярным направлением внутрироссийских
перелетов из Ростова-на-Дону. Ежедневно 10 российских
авиакомпаний выполняют до 18 рейсов из Платова
в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово,
Внуково.
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Экспорт обновляет
рекорды
П ОТЕНЦИА Л
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– Мы занимаем седьмое место
в России по объему экспорта, а по
темпу роста экспорта занимаем
второе место среди десяти российских регионов-лидеров, – сообщил
на пресс-конференции по итогам
2018 года губернатор Василий Голубев. За прошедший год объем
экспорта продукции из Ростовской
области вырос на 30%, что в целом
сопоставимо со среднероссийским
показателем (27,4%, по предварительным данным Росстата).
Согласно оперативной информа ц и и Юж ног о т а можен ног о
управления (ЮТУ), за 11 месяцев
2018 года из Ростовской области
было экспортировано товаров более чем на 8 млрд долларов, импортировано – почти на 2,8 млрд долларов. Поскольку объемы импорта
оставались примерно на уровне
2017 года, положительный баланс
внешней торговли региона существенно увеличился, а основной
вклад в рост совокупного внешнеторгового оборота примерно на
20% внес именно экспорт.
Основными странами, куда поставлялась продукция Ростовской
области, традиционно оставались
Турция и Египет, крупнейшие
импортеры российского зерна. В
общей сложности в эти две страны
за 11 месяцев было отправлено товаров более чем на 2,3 млрд долларов.
Еще в конце ноября министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин

Фото: Елена Бондаренко

Р

остовская область в прошлом
году закрепилась в группе
регионов – лидеров по объему и динамике экспорта. Некоторые достигнутые донскими экспортерами показатели оказались
максимальными за всю новейшую
историю.

Зерно занимает львиную долю в структуре экспорта Ростовской области

Рачаловский сообщал, что по итогам первых шести месяцев экспортного года (с июля по декабрь) объем
экспорта пшеницы может достигнуть 20 млн т, что станет рекордным
показателем по этому направлению.
В стоимостном выражении объем
вывоза зерновых за 11 месяцев, по
данным ЮТУ, превысил 3,6 млрд
долларов, то есть составил почти
половину общего объема донского
экспорта. Также в группе продовольственных товаров следует отметить стабильно высокий объем
экспорта подсолнечного масла
(580 млн долларов за 11 месяцев).
Второе и третье места по стоимости в структуре экспорта Ростовской области в прошлом году
занимали минеральные продукты
и топливно-энергетические товары. В частности, за январь – ноябрь
зарубежным потребителям было
отправлено дизельного топлива
на 306 млн долларов и антрацита
почти на 300 млн долларов. Как
сообщила несколько дней назад
начальник отдела таможенной
статистики Южного таможенного
управления Елена Беляева, значительный вклад в динамику экспорта угля внесла Украина, которая
за 2018 год нарастила объем ввоза
этого товара из Ростовской области
в 2,5 раза. Резко повысившийся

Рулить без усталости
ПРОБ ЛЕМА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Аварий на российских трассах,
в том числе и на донских, становится меньше, свидетельствует
статистика, поступившая из федерального минтранса. Однако
проблемы остаются из-за ненадлежащего содержания дорог
и усталости водителей.

Три основных показателя аварийности на Дону снизились:
число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий
сократилось на 15,3%; количество
погибших в ДТП – на 7,9%; количество раненых – на 16,9%. При
этом, по данным ГИБДД, каждое
четвертое дорожно-транспортное
происшествие в регионе происходит по причинам ненадлежащего
содержания дорог.
В целом по стране по состоянию
на 1 января 2019 года доля протяженности федеральных автодорог,
соответствующих нормативным
требованиям, составила 82,8%, а
доля трасс, работающих в режиме

перегрузки, – около 22%, сообщает Росавтодор. На участках федеральных трасс, где в прошедшем
году наблюдались недостатки,
количество ДТП снизилось на
24%. Как уверяют в Минтрансе
РФ, это результат большой работы
федеральных дорожников и поддержки Госдумы по переходу на
стопроцентное финансирование
текущего содержания и ремонта
федеральных автодорог.
Ситуация на магистралях обещает улучшиться до 2024 года. Речь
идет о реконструкции, капремонте и ремонте дорог Ростовской,
Шахтинской и Таганрогской агломераций на сумму около 18 млрд
рублей. За счет этих средств приведут в порядок около 870 км. А
в этом году дорожники займутся
120 участками трасс регионального
значения протяженностью 334,2 км
стоимостью 3,2 млрд рублей.
Отдельные усилия потребуются
от ростовского филиала госкомпании «Автодор». В этом году ее
специалисты займутся монтажом
более 21,3 тысячи погонных метров
барьерного ограждения по разделительной полосе, нанесением шумовой горизонтальной дорожной

спрос связан с тем, что после отказа от закупок угля в ДНР и ЛНР
приобретать антрацит для украинских ТЭС в Ростовской области
оказалось проще и выгоднее, чем
возить его из ЮАР и США. Кроме
того, Украина продолжает импортировать из Ростовской области машиностроительную и химическую
продукцию, металлы и т. д.
В сегменте несырьевого экспорта
высокий результат вновь продемонстрировали машиностроители
– общий объем зарубежных поставок донских машин, оборудования
и транспортных средств за 11 месяцев превысил 500 млн долларов
(из них почти 158 млн долларов
пришлось на страны дальнего
зарубежья). Как отмечают в ассоциации «Росспецмаш», которую
возглавляет основной владелец
завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин, прошлый год вообще
оказался рекордным по объемам
экспорта за всю историю российского сельхозмашиностроения. В
частности, «Ростсельмаш», на долю
которого приходится примерно
половина экспорта отечественной
сельхозтехники, еще в начале года
сообщил об увеличении поставок
продукции за рубеж более чем на
20% и выходе на такие рынки, как
Чехия, Хорватия, Ангола, Зимбабве.

кстати
Муниципалитетам в ближайшее
время нужно подстроиться к
изменениям законодательства
в сфере транспорта. До 1 марта необходимо лицензировать
все пассажирские перевозки, в
том числе школьные, а к 1 июля
– ус тановить онлайн-кассы
во всех видах общественного
транспорта

разметки и установкой сигнальных
столбиков и дорожных знаков.
Важно также создавать площадки для отдыха водителей на трассе
М-4 «Дон» вне населенных пунктов. Сейчас в регионе подобных
зон насчитывается более 40, но
должно стать больше. По данным
компании «Автодор», аварии, связанные с остановками вдоль магистралей, находятся на четвертом
месте по количеству ДТП после
столкновений, наездов на дорожные сооружения и пешеходов.
Высокая аварийность на дорогах
федерального значения отмечается
летом в так называемый пик пассажиропотока.

Хороший или плохой заемщик
ФИНАНСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С 31 января россияне получили
возможность узнать свой персональный кредитный рейтинг.
«Молот» рассказывает, что значит быть заемщиком хорошего
или отличного качества и почему
даже очень высокий рейтинг
не гарантирует одобрения кредита.

У каждого россиянина появилась возможность узнать уровень
своего кредитного риска, который
будет определяться в индивидуальном рейтинге заемщика. Он

будет подсчитываться в баллах
– чем выше балл, тем ниже уровень риска. Здесь будут учтены
на личие просрочек платежей,
уровень долговой нагрузки, возраст кредитной истории и т. д. Таким образом, кредитный рейтинг
позволит каждому увидеть себя
глазами кредитора и оценить свои
шансы на получение кредита. Однако, как отмечают эксперты, даже
с очень высокими показателями
нет гарантии одобрения займа,
поскольку решение о его выдаче
остается за кредитором.
Согласно вступившим в силу
поправкам к Закону «О кредитных
историях», в бюро кредитных историй информацию о рейтинге будут

выдавать бесплатно по запросу
вместе с кредитным отчетом дважды в год. Также документ можно
запросить через личные кабинеты
банков или в офисах бюро кредитных историй, их список можно
получить на сайте госуслуг.
По последним данным, в базе
Национального бюро кредитных
историй (НБКИ) собраны кредитные истории 96 млн россиян.
Известно, что на начало года около
16% заемщиков испытывали сложности с выплатой кредита. Остальные вносили платежи вовремя и в
полном объеме. Это означает, что
84% российских заемщиков могут
рассчитывать на хороший или отличный рейтинг.

Вадим Ванеев
сворачивает бизнес
Предприниматель Вадим Ванеев, создавший в Ростовской
области целую отрасль АПК
по производству мяса индейки,
подал заявления о банкротстве
последних принадлежащих ему
предприятий.
Как сообщается на сайте областного арбитража, иски поданы
от имени ООО «Донстар», ООО
«Мишель-алко» и торгового дома
«Утолина».
Расположенная в Миллеровском районе птицеводческая фабрика «Донстар» выпускает мясо
пекинской утки. Доля Ванеева в
этой фирме составляет 99% (доля
находится под обременением),
еще 1% принадлежит торговому
дом у «А г роторг», вход ящем у
в систему Россельхозбанка. По
состоянию на 1 февраля «Донстар» принимает участие в 29
арбитражных процессах. Общая
су мма исковы х т ребований к
производителю утки превышает
162 млн рублей. Торговый дом
«Утолина» занимается розничн ы м и п рода жа м и п род у к ц и и
«Донстара». Компания полностью
принадлежит Ванееву. В арбитраже слушается дело по иску к этой
фирме на 84 млн рублей.
Зарегистрированное в Октябрьском ра йоне « М и ше л ь-а л ко»
специа лизируется на оптовой
торговле алкогольными напитками. Компания также полностью
принадлежит Ванееву, чья доля
в фирме находится под обременением. «Мишель-алко» принимает участие в 17 арбитражных
процессах. К нему предъявлены
исковые требования на 108 млн
рублей.

Зернотрейдер
распродает
имущество
Имущество обанкротившегося зернот рей дера « Бе лый
двор Т» из Таганрога на сумму
более 105 млн рублей выставлено на продажу через аукцион.
Об этом информирует арбитражный управляющий ликвидированной фирмы. Как говорится в
объявлении о проведении торгов,
с молотка пойдут восемь земельных участков в Аксайском районе
Ростовской области. Кроме того,
готовится к продаже автопарк
фирмы. С этой целью объявлена нача льная продажная цена
на пять легковых автомобилей:
«Мини Купер», «Порше Кайен»,
«Тойота Авенсис», «Рейндж Ровер» и «Киа Спектра». За них
хотят выручить более 2,8 млн
рублей. Ранее движимое и недвижимое имущество фирмы уже
выставл я лось на п родаж у, но
покупателей на него не нашлось.
Стоит напомнить, что ООО
«Белый двор Т» входило в число
крупнейших зернотрейдеров на
Дону. Годовой оборот компании
составлял 4–5 млрд рублей. Однако агрофирма не смогла погасить
задолженность в размере 44 млн
рублей и была объявлена банкротом в 2017 году.
Владелец «Белого двора Т»
Артем Екушевский, являвшийся
депутатом гордумы Таганрога,
также был объявлен банкротом.

Овощи и фрукты
выросли в цене
Лук и яблоки подорожали в
Ростовской области.
Стоимость самых необходимых
продуктов питания проанализировали специалисты регионального
Госкомстата. За последние семь
дней изменения цен были незначительными, в пределах 1,5% (лук).
Яблоки стали дороже на 1%,
а так же немного увеличилась
стоимость говядины, кур, колбасы, сметаны, творога, картошки,
гречки и вермишели.
В пределах 1% подешевели сливочное и подсолнечное масла и
маргарин, молоко и яйца, сахар,
мука, хлеб, рис и капуста. Не изменилась цена на сыр.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Иск на 2 миллиарда
СИТ УАЦИЯ

А лександр БЕ ЗМЕНОВ

bezmenov@don24.ru

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск ООО «Галспрофи» к предпринимателю Кириллу Подольскому
с требованием вернуть долг
в размере 1,9 млрд рублей.

Об этом сообщил финансовый управляющий Кирилла Подольского, назначенный арбитражем для реализации имущества предпринимателя из Таганрога.
Судя по данным Единого
госреестра, московская компания «Галспрофи» занимается оптовой торговлей.
В ноябре 2018 года решением суда Подольский был
признан банкротом по иску
от таганрогской компании
«БИС консалтинг». Его долг
перед компанией составлял
560 тысяч рублей. Как уже
ранее сообщалось, в отношении должника была введена процедура реализации
имущества, в том числе яхт
Подольского, которые он
держит на Кипре. По сведениям журнала «Форбс»,
таганрогскому магнату принадлежит несколько яхт,
на содержание которых он
тратит по миллиону долларов в год.

Кирилл Подольский –
один из самых известных
предпринимателей на юге
России постсоветской эпохи, сколотивший огромное состояние на сделках
по продаже сельскохозяйственной продукции и в
сфере судостроения. В середине 1990‑х годов Кирилл Подольский основал
в Таганроге агрокомпанию,
которая одной из первых
в России начала поставки российского зерна на
зарубежные рынки. Оборот агробизнеса зернового
нувориша достиг почти
1 млрд долларов. По данным
СМИ, его компании Valars
Group принадлежало около
300 тыс. га пахотной земли,
три элеватора в Таганроге и
Азове, крупные складские
комплексы. В 2011 году
журнал «Финанс» включил
Кирилла Подольского в
список самых богатых российских предпринимателей
– миллиардер занимал в нем
251‑ю позицию с личным
капиталом в 12,8 млрд рублей. В 2014 году у компании
начались финансовые проблемы из-за долговой нагрузки. Valars Group прекратила
свою деятельность, ее активы были распроданы. После
банкротства компании-зернот рейдера Подольский
основал сервис по продаже
авиабилетов.

Несезонный перегруз
стр. 1

По словам эксперта, грузоперевозки – это конкурентный рыночный сегмент, в котором работают
частные компании и предприниматели, и работать
на нем может любой, кого
устраивает цена. Из такой
же логики исходит министр
транспорта Ростовской области Андрей Иванов, напоминающий, что тарифы на
грузоперевозки регулирует
рынок, поэтому некоторые
предприятия, обращаясь к
перевозчикам, пытаются
минимизировать свои издержки на транспортировку.
– Есть определенные конфликты между перевозчиками, которые работают
полулегально либо нелегально. По тем автотранспортным предприятиям, которые работают абсолютно
легально, пока такой информации нет, – заявил Иванов
в комментарии информагентству России «ТАСС».
– Региональным властям
стоит держаться в стороне
от подобных акций во избежание новых поводов для
аналогичных требований со
стороны участников других
конкурентных рынков, –
считает Алексей Безбородов. – Ассоциация «Грузавтотранс» зарегистрирована в Санкт-Петербурге,
членов на юге России у нее
нет, и это вызывает определенные подозрения в том,
что просто идет накачка информационного пространства. Ряд перевозчиков на
юге России заявляют, что
не будут присоединяться
к протестам, и на объемы
экспорта зерна эта ситуация
никак не влияет. До начала
посевной обычно самые
спокойные недели, когда
перевозчики готовятся к
сезону, чинят технику и т. д.
При этом грузоотправители, которых пытаются представить виновными во всех
бедах перевозчиков, готовы
быстро решить проблему
самостоятельно.
– Сегодня эти активисты заблокировали у нас в
хозяйстве погрузку кукурузы. На завтра еще одна
компания отменила погрузку пшеницы, по этой же
причине. Если за неделю
ситуация не выправится,
начнем вывозить сами и своим транспортом, – отмечает
один из сельхозпроизводителей из Краснодарского

края, отправляющий свою
продукцию из ростовских
портов.
– Рынок есть рынок: есть
спрос – будут расценки
большие, нет спроса – ждите или работайте по тем
ценам, что предлагают. А
если поднимут их в два-три
раза, как хотят перевозчики,
то более чем на 500 км будет
выгодно возить вагонами.
Тем более, что сейчас уже
есть предложения по свободным вагонам, – добавляет еще один сельхозпроизводитель, давая понять,
что в «низкий» зимний сезон работы хватает не всем
перевозчикам.
Не исключено, что забастовка перевозчиков была
предупредительной акцией
незадолго до запланированного на конец января
ужесточения коэффициентов, применяемых при
расчете ущерба для дорог
от перегруза. После того
как представители ассоциации «Грузавтотранс»
встретились с чиновниками
Минсельхоза РФ, правительством было принято
решение продлить действие
льготных коэффициентов,
которые действовали с середины 2016 года.
– Поднятые перевозчиками проблемы в конечном
итоге упираются в недобросовестных участников
рынка, которые демпингуют и нарушают законодательство, что вкупе с повышением цен на горючее
бьет по добросовестным
перевозчикам, – резюмирует
Илья Березнюк, управляющий партнер Agro and Food
communications. – Решать
эти вопросы нужно только
в правовом поле с участием всех заинтересованных
сторон – перевозчиков, зернотрейдеров, профильных
ведомств. Но желание перевозчиков, чтобы цены
на их услуги выросли, невозможно удовлетворить
административным путем.
Заставить тех же зернотрейдеров добавить необходимую перевозчикам маржу
не получится – увеличение
стоимости перевозки просто
ляжет на плечи аграрного
бизнеса и потребителя. Поэтому все участники рынка
должны выработать единую
стратегию, которая предполагает в том числе правовые
механизмы отсечения недобросовестных игроков.

РЕГИОН

«ДОН 24» покажет «Время – местное»

КартаРО_00.pdf

С 6 февраля на телеканале «ДОН 24» стартует новый информационный
проект «Время – местное». Ведущей программы стала журналист газеты
«Молот» Каролина Стрельцова.
Вместе с коллегами — журналистами региональных телекомпаний
мы расскажем вам о том, как живут люди в самых отдаленных уголках
Ростовской области. Мы доберемся туда, куда не ступала нога
центральных телеканалов. В первом выпуске речь пойдет о новостях
Белой Калитвы, Сальска, Целины и хутора Калиновка Азовского района.
Увидеть «Время – местное» можно будет каждую среду в 19:00.
Повтор программы смотрите каждые четверг в 09:30 и пятницу в 22:45.

Вторник, 5 февраля 2019 года
№№13-14 (26088-26089)
WWW.MOLOTRO.RU

5

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

 производственную базу (НМЦ 1,1 млн.руб.)
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

12. Неклиновский район
На территории птицефермы «ГусьАгро» будет построен убойный цех с линией по глубокой переработке мяса утки и гуся. Инвестор обещает реализовать проект в течение первого полугодия этого года.
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7. Ростов-на-Дону
Педиатрическое отделение № 1
городской поликлиники № 5 открылось после капитального ремонта. Врачи уже принимают маленьких пациентов.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное

15. Чертковский район
В селе Тихая Журавка выявили случай бешенства. Заболевание диагностировали у убитого дворового пса. На территории населенного
пункта будет введен карантин.
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16. Кашарский
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оператора по вывозу ТКО в конце
января принимал участие в заседании фракции «Единая Россия»
в собрании депутатов Багаевского района, уточнил замсекретаря.
Одной из причин нерегулярного
вывоза мусора было названо частичное отсутствие в муниципалитете дорог с твердым покрытием, что препятствует проезду
автомобилей. Впрочем, сотрудник
компании – регионального оператора заверил, что в ближайшее
время недочеты в работе будут
устранены.
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8. Волгодонской
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2. Аксайский

Об этом 4 февраля рассказал заместитель секретаря Ростовского
регионального отделения партии
Олег Дереза.
– Уровень организации работы
по вывозу ТКО в районе вызывает
недовольство жителей. С начала
года мусор в большинстве сельских поселений вывозится нерегулярно. Самостоятельно у людей
вывезти отходы также не получается: полигоны отказываются
принимать мусор от частных лиц,
– отметил Олег Дереза.
Представитель регионального

12. Зерноградский

БАТАЙСК г.
Белая Калитва(4) г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Активисты проекта «Единой
России» «Чистая страна» провели
в январе мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов
в Багаевском районе, где проживают 34,5 тысячи человек.
В большинстве сельских поселений района рейды выявили
многочисленные факты несвоевременного вывоза мусора.

А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Status REGIONS pointers

«Пляшем» от тарифа

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

9. Волгодонской район
Около 5,5 млн рублей выделено на капитальный ремонт кровли Краснодонской школы. Работы запланировано начать весной и завершить к началу нового учебного года.

Ч

8. Аксайский район
В межпоселенческой центральной библиотеке имени М.А. Шолохова состоялся праздник «Под ласковым солнцем народного творчества», посвященный открытию Года народного творчества на Дону.

ПАР ТПРОЕКТЫ

14. Тацинский район
В рамках Спартакиады Дона в поселке Углегорском в спортзале «Содружество» прошел муниципальный этап
соревнований по мини-футболу среди
коллективов физической культуры сельских
поселений.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2018 году региональная общественная организация культурно-просветительского общества
донских и приазовских греков
«Танаис» победила в трех конкурсах. Свои проекты-победители
греки будут воплощать в жизнь
в наступившем году.

Ежегодный конкурс «Лучшие
муниципальные практики социально ориентированных некоммерческих организаций города
Ростова-на-Дону» проводила администрация города. У греков – первое место в номинации «Межнациональное сотрудничество» (проект
«Дружба народов») и второе – в

номинации «Культурное развитие»
(проект «Древо жизни»).
Но, пожа луй, самая главная
победа у общества «Танаис» – в
номинации «Укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия» второго конкурса Фонда
президентских грантов 2018 года
с проектом «Межнациональный
театр Дона – инновационная площадка формирования дружбы и
согласия между народами РФ в
территории детства».
В рамках проекта планируется
воплощение на сцене сказок, легенд о добре и дружбе, знакомство
ребят с культурой России, обычаями и традициями представителей
разных национальностей. Ребенок-актер получит возможность
под руководством педагогов и
психологов прожить в рамках спектакля разные ситуации, в игровой

форме получая знания о культуре других народов. А это, в свою
очередь, поможет сформировать
у него уважительное отношение
к представителям другой национальности.
Организаторы проекта рассчитывают создать методическое
пособие и для педагогов детских
садов, которое послужит алгоритмом создания межнациональных
театров (кукольных и детских).
Будет выпущен и сборник сценариев межэтнических театральных
постановок под названием «Театр
добра и дружбы».
Мероприятия проекта пройдут на базе 10 созданных опорных межнациональных центров
в образовательных учреждениях
Ворошиловского, Пролетарского,
Кировского, Первомайского и Советского районов.

Информация
Кадастровым инженером Барашяном Артуром Сергеевичем (квалификационный аттестат № 61‑12‑672, почтовый
адрес: 346800, Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, ул. Ростовская, 2;
e-mail: fbti-chaltyr@yandex.ru;
контактный телефон 8 (86349)
2‑26‑14, 8‑918‑896‑23‑93) в отношении земельного участка с кадас тровым номером
61:25:0101318:65, расположенного по адресу: Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, ул. 5‑я Линия, 64,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барашян Эдуард
Саакович, почтовый а дрес:
Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь,
ул 5‑я Линия, 6 4, т е ле ф он
8‑928‑987‑08‑07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
участка состоится по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь,
ул. Рос товская, 2, 11 марта
2019 г. в 12:00.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Ростовская область, Мясников-

ский район, с. Чалтырь, ул 5‑я
Линия, 66‑б, кадастровый номер 61:25:0101318:68.
Ознакомиться с проек том
межевого плана земельного
участка и (или) предоставить
свои возражения можно по
адресу: Ростовская область,
Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 2, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ
участка необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответс твующий земельный участок.

Фото автора

Театр добра и дружбы
ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

13. Сальский район
Сотрудники ГИМС МЧС России спасли троих мужчин, провалившихся под
лед. Инцидент произошел около поселка Степной Курган на Веселовском
водохранилище.

Ш

Чалтырь

11. Кашарский район
В Кашарах построят парк площадью 16 га. Проект стоимостью 120 млн рублей будет реализован в рамках программы «Комфортная городская среда»
в течение четырех лет.

Тацинская

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

Покровское

10. Зерноградский район
В 2018 году в Зерноградском районе родилось на 3,5% малышей больше,
чем в предыдущем.

Обливская

Глубокий

5. Красный Сулин
Команда красносулинского центра тестирования «Готов к труду и обороне»
провела выездное тестирование всероссийского физкультурно-спортив- ГУКОВО
ного комплекса в лицее № 7. В сдаче нормативов
Куйбышево
приняли участие 73 ученика младших классов.

ТАГАНРОГ

Подробная информация на сайтах
W W W.A- K- D.RU и W W W.AEMTECH.RU

Советская

Кашары

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

4. Каменск-Шахтинский
Волонтеры составили список из 114 объектов, на которых имеются надписи, и передали его в полицию. Руководителям УК и председателям ТСЖ
предложено в кратчайшие сроки принять меры по закрашиванию граффити на своих домах.

Матвеев
Курган

 СТО автомобилей (НМЦ 300 тыс.руб.)

Боковская

3. Белая Калитва
Кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса торжественно приняли Кодекс чести. Свою первую клятву произнесли 89 кадетов, из них 27 девочек.

ПРОД АЕТ

 базу механизации (НМЦ 5,8 млн.руб.)

Чертково

2. Батайск
По итогам прошлого года город вошел в тройку лидеров по футбольной
активности.

6. Новочеркасск
В городе после ремонта аварийных
участков возобновлено трамвайное движение по маршруту № 2.
Сейчас трамвайный парк работает
над тем, чтобы возобновить трамвайное сообщение по маршрутам
№ 1 и № 3.

« АТОММАШ»

Вешенская

1. Азов
В 2018 году капитальный ремонт выполнен в 29 многоквартирных домах
города. В 2019 году планируется капитально отремонтировать еще 49 многоквартирных домов.

Для глав дипломатических представительств провели специальную экскурсию по музею «Россия – моя история»

СОТРУДНИЧЕС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В историческом парке «Россия –
моя история» может появиться
экспозиция Армении. А еще одной
важной вехой культурного обмена станет сотрудничество между
Национальной библиотекой
Беларуси, расположенной
в Минске, и Донской государственной публичной библиотекой.

Весомый прирост

Об этом стало известно во время
итоговой встречи с главами дипломатических представительств,
аккредитованных в Ростовской
области. А провели ее в самом
молодом, однако уже завоевавшем популярность донском музее,
– в мультимедийном комплексе
«Россия – моя история», который
открыл свои двери в Ростове на
проспекте Шолохова осенью прошлого года.
Дипломаты осмотрели экспозиции этого исторического парка,
расположенные и на первом, и на
третьем этажах, касающиеся как
истории России в период правления Рюриковичей и Романовых, так
и повествующие о более поздних
событиях, происходивших в XX и
XXI веках. А во время экскурсии
сотрудники дипкорпуса и обменивались мнениями, и задавали
вопросы, и прибегали к помощи
новейшей мультимедийной «начинки» этого исторического парка – интерактивных приложений,
инсталляций, которыми можно
управлять движением руки.
– Уникальный музей, где проходила наша встреча, еще раз на-

помнил о том, как много связывает
наши государства, – акцентировал,
подводя итоги, заместитель губернатора донского региона Юрий
Молодченко. – Ведь нас объединяет
действительно обширный культурный пласт. Это в том числе делает
возможным торгово-экономическое
партнерство, позволяет сотрудничать и в области науки, культуры,
образования. В частности, если
перейти на язык цифр, внешнеторговый оборот Ростовской области
за год прирос на 20%, по итогам
2018 года составив около 12 млрд
долларов США. Ярким событием,
задавшим тон 2018 году, стал, безусловно, чемпионат мира по футболу. В общей сложности в прошлом
году в Ростовской области прошли
112 международных мероприятий,
регион посетили 78 делегаций зарубежных государств и дипломатических миссий. И наследие чемпионата еще долго будет содействовать
развитию региона.

Новые горизонты

Делясь эмоциями от экспозиций, представители дипмиссий
не скрывали, что музей произвел
на них сильное впечатление. Так,
почетный консул Королевства Испания в Ростове-на-Дону Виктор
Вентимилла-Алонсо признался:
увиденное оставило яркие впечатления, а музей наверняка будет
востребован как молодежью, так и
старшим поколением.
– Я считаю, что исторический
парк «Россия – моя история» –
музей XXI века, – поделился генеральный консул Республики
Армения в Ростове-на-Дону Вардан
Асоян. – Но, думаю, ему надо посвятить целый день. Потому приду
сюда с семьей и отведу для этого

побольше времени, ведь тут многое
можно увидеть, прочесть, открыть
для себя. Немаловажно и то, что
этот музей организован с учетом
потребностей сегодняшнего дня,
шагает в ногу со временем. Он
оснащен новейшими техническими средствами, интерактивными
приложениями, мультимедийными
носителями. Мы уже договорились
с руководством музея об отдельной
встрече: обговорим возможность
создать здесь отдельную экспозицию, посвященную российско-армянским отношениям. Надо дорожить нашим прошлым и строить
на его основе будущее.
О своей заинтересованности
развивать сотрудничество в сфере
культуры, в музейном деле рассказал и руководитель отделения
Посольства Республики Беларусь
в РФ в Ростове-на-Дону Владимир
Неронский.
– Наши страны исторически
крепко связаны. Например, в годы
Великой Отечественной войны
белорусы воевали и на территории донского края, есть те, кто
тут погиб. Среди наших целей – и
гуманитарное партнерство, касающееся культуры, искусства. Например, уже есть договоренность о
подписании соглашения о сотрудничестве между Национальной
библиотекой Беларуси и Донской
публичной библиотекой. Я думаю,
это еще более укрепит наши связи в
области культуры и образования, –
подчеркнул Владимир Неронский.
...А финал встречи ознаменовался приятным событием: по
поручению главы региона Юрий
Молодченко вручил Виктору Вентимилла-Алонсо медаль ордена
«За заслуги перед Ростовской
областью».
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Ложная тревога

Больничный вклад

Специалисты служб экстренного реагирования вечером 31 января
завершили проверку социальных и административных объектов
в Ростовской области – информация о наличии взрывных устройств
не подтвердилась, сообщили в управлении информационной
политики правительства региона.
Напомним, днем 31 января несколько учреждений Ростова, Азова
и Шахт получили электронные письма с сообщением о минировании
зданий. В частности, в донской столице были эвакуированы
несколько торговых центров, школ, а также здание правительства.

В этом году самые значительные траты в казне Ростова-на-Дону
предусмотрены на капремонт здания неврологического корпуса
городской больницы № 1 им. Семашко (282,5 млн рублей) и завершение
строительства детской поликлиники в Железнодорожном районе
на улице Профсоюзной (334,5 млн рублей). Об этом сообщает прессслужба мэрии. Еще 228 млн рублей направят на приобретение
в муниципальную собственность нежилого помещения в Суворовском
микрорайоне под филиал поликлиники № 41 и детской поликлиники
№ 18, выборочный капремонт зданий и коммуникаций лечебных
учреждений, закупку медоборудования.

И НТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

М

инистр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян – о том, почему на стадионах, доставшихся региону
в наследство от чемпионата мира
по футболу, можно играть только
12 часов в неделю, как повысить
их функциональность, и о том,
когда ростовские экстремалывелофристайлеры смогут покорить небо Левобережья.

– Самвел Рубенович, в Ростовской области футбол, по мнению
министра, – спорт номер один?
– На сегодняшний день однозначно – да, и по мнению министра, и по статистике. Сейчас на
Дону футболом занимаются более 113 тысяч человек, работают
77 отделений ДЮСШ, в которых
тренируются около 19 тысяч воспитанников. Работают 434 футбольных тренера, из них 26 человек
имеют высшую квалификацию и
один – звание заслуженного тре-

Ростова уже идет семимильными
шагами. Что там построят в ближайшие годы?
– Конечно, переоценить значение ЧМ для Ростова невозможно.
Мы однозначно вышли на новый
качественный у ровень. Это и
дорожно-транспортная сеть, и
новый аэропорт, и гостиничная
сеть (открылись в том числе четырехзвездочные и пятизвездочные
гостиницы). По расчетам Ростуризма, турпоток в наш регион в
дни проведения ЧМ составил более
190 тысяч человек. Это невиданная
цифра, и она говорит о сумасшедшем интересе туристов к Ростовской области. Но самое приятное
– это то, что люди, побывавшие
в Ростове в дни чемпионата, выразили желание вернуться к нам,
а это болельщики со всех концов
земного шара.
В плане спортивной инфраструктуры это тоже мощный прорыв.
Стадион, который является главным спортивным объектом, станет
центром спортивного кластера на
левом берегу Дона. Уже запущен
процесс проектирования футбольной базы на гребном канале.
Там будет гостиничный комплекс,

ниями. У нас уже есть решение о
выделении федеральных средств
на строительство стадиона BMX
и Mountain Bike – этот стадион
станет первым на юге России, который будет соответствовать всем
олимпийским требованиям. Работы начнутся уже в этом году. Все
указанные проекты не останутся
на бумаге, потому что губернатор
Ростовской области Василий Голубев уделяет большое внимание
развитию Левобережья.
Что касается инфраструктуры,
то мы получили шесть дополнительных стадионов, которые отремонтированы и соответствуют
всем требованиям ФИФА. В их
числе – капитально отремонтированный «Олимп-2». На базе
всех этих сооружений уже тренируются воспитанники донских
спортивных школ – на каждом
из этих полей базируется новая
спортивная школа, проводятся
спортивные мероприятия. Сразу
после окончания ЧМ в августе на
стадионе «Олимп-2» мы провели
всероссийский финал «Кожаного
мяча», в котором приняли участие
более 1000 юных футболистов из
72 субъектов РФ. В июне на стадио-

Наследие чемпионата мира по футболу позволит вывести
подготовку юных донских футболистов на новый уровень.
нера России. В настоящее время
в свете проведенного чемпионата
мира по футболу в Ростовской области наступил футбольный бум,
количество желающих заниматься
этим видом спорта растет огромными темпами. С одной стороны,
это мощный импульс, а с другой
– это подталкивает к действиям
по развитию, увеличению финансирования и принятию решений.
– Чемпионат мира подарил
будущее ростовскому Левобережью, развитие азиатской части

восстановительный центр и девять
полей с подогревом для занятий нашего футбольного клуба «Ростов».
На противоположной от гребного
канала стороне уже начата работа
по подготовке территории для сооружения конноспортивной школы,
финансовые средства уже выделены. Прорабатывается вопрос для
создания водноспортивных комплексов, строительства ледового
дворца, также у нас много планов
по застройке территорий гребного
канала спортивными сооруже-

не имени Лакомова прошел финал
Кубка губернатора, 10 сентября мы
провели матч Россия – Чехия на
стадионе «Ростов Арена». Вообще,
«Ростов Арена» в полной мере задействована в проведении чемпионата и Кубка России как основная
база футбольного клуба «Ростов».
– Какие крупнейшие турниры
по футболу проведены и какие
планируется провести в Ростовской области?
– За 2018 год на территории
области проведено 34 областных

Контейнер выходного дня
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заработала в донском регионе
1 января. И уже за месяц показала
свою эффективность.

Возникшие на старте шероховатости устраняются. На звонки,
поступающие на горячую линию,
региональные операторы реагируют моментально: где-то устанавливаются дополнительные контейнеры, где-то срочно ликвидируют
свалочный очаг.
На территории Новочеркасского
МЭОКа региональным оператором
стал ООО «Экоград-Н», он первым
начал выполнять услуги по вывозу
твердых коммунальных отходов и
уже накопил небольшой опыт.
Заместитель директора ООО
«Экоград-Н» Олег Бутримов расска за л, с какими проблемами
столкнулся региональный оператор в своей работе. В основном вопросы возникли в тех населенных
пунктах, где раньше действовал

бестарный способ сбора отходов
и отсутствовали контейнеры, а
также там, где дороги не готовы
для большегрузов и поэтому стали
приходить в негодность.
– Одни жители стали жаловаться
нам на состояние дорог, другие – на
невывоз мусора. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отладить систему,
и надеемся, что бестарный сбор мусора уйдет в прошлое, – сказал он.
В зоне действия этого регионального оператора на контейнерный
сбор мусора уже полностью переведены два сельских поселения:
Рогожкинское и Елизаветинское.
В территориях наводят порядок.
Ликвидируются образовавшиеся
свалочные очаги, устанавливаются
контейнеры для твердых бытовых
отходов, до населения доводится
информация о графиках приезда машин. Еще одна сложность возникла
с заключением договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Так как
требования к сбору мусора и оплата
изменились, они не спешат заключать договоры с регоператором.
– Но даже если у них не заключены договоры, мы не срываем графики и производим вывоз отходов,

чтобы не допускать захламления
территории и образования свалок,
– заверил Олег Бутримов.
Помимо вывоза мусора с площадок регоператор будет бороться со
стихийными свалочными очагами. Сейчас компания заключает
договоры с возчиками, которые
будут выявлять мусорные очаги и
заниматься вывозом несанкционированных свалок. Если мусор будет
выявлен на земельных участках,
принадлежащих собственнику,
отходы будут вывозиться, а собственнику земельного участка
будет выставляться счет за услугу.
На территории Азова сбором и
вывозом твердых коммунальных
отходов занимается предприятие
«Экоград-Азов». Как сообщила
заместитель директор предприятия Наталья Авдошина, на сегодня
контейнерный парк Азова составляет около 800 металлических
и пластиковых контейнеров. В
районах индивидуальной частной
застройки в основном устанавливаются пластиковые контейнеры. В
компанию уже поступают первые
отзывы, в которых жители города
положительно оценивают подобный способ сбора мусора и просят

Генетические близнецы
ДОБРОВОЛЬЧЕС ТВО

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями
отмечается 4 февраля. Учредил
его Международный союз
борьбы против рака.

А цели его – в первую очередь
просветительские: повысить осведомленность об этом заболевании,
еще раз напомнить о том, как важно «поймать» его на ранней стадии,
о значимости здорового образа
жизни. А еще в этот день стоит
подумать о том, что у каждого из
нас есть шанс когда-нибудь узнать

о существовании своего «генетического близнеца», и протянуть ему
руку помощи.

Последний шанс

Как констатируют врачи, трансплантация костного мозга – порой
единственный и последний шанс
спасти человека, страдающего онкогематологическим (прежде всего
лейкозом) или определенным наследственным заболеванием. Причем далеко не всегда донором для
пациента может стать родственник.
Как подсчитано, не более 15–20%
больных имеют потенциально совместимого родственного донора.
Другими словами, «спасательным
кругом» может стать совершенно чужой, незнакомый человек,

понятия не имеющий о твоем существовании. Однако его «генетический облик», так уж вышло,
максимально похож на твой. Таких
людей в медкругах называют «генетическими близнецами».
Недавно стало известно, как в
течение прошлого, 2018, года изменился Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова (Национальный
РДКМ). В России, напомним, он
существует с 2013 года под эгидой
«Русфонда» – крупнейшего фандрайзингового благотворительного фонда в стране.
В 2018 году базу данных Национального РДКМ пополнили фенотипы 13 605 добровольцев. В десятку
регионов страны, где потенциаль-

детско-юношеских турнира по
футболу. В них за победу боролись
около 42 тысяч юных футболистов.
Наиболее массовыми из них стали
соревнования «Колосок», «Кожаный мяч» и Фестиваль детской дворовой лиги. Последний в этом году
проведен впервые. В муниципальном этапе фестиваля соревновались более 14 тысяч человек. Финал
прошел 20 августа на игровых площадках стадиона «Олимп-2», в нем
приняли участие более 1500 юных
спортсменов. Если брать взрослые
соревнования, то помимо чемпионата России и Кубка России в этом
году на стадионе «Ростов Арена»
мы планируем провести один матч
сборной команды страны. На этом
жизнь «Ростов Арены» не заканчивается, потому что поручением президента и постановлением
правительства страны решено, что
стадион будет передан в собственность Ростовской области, и сейчас
идет большая работа по оформлению документов.
После получения нового статуса
мы будем думать, как использовать эту площадку в дальнейшем.
Планируем проведение большого
количества соревнований по футболу и по другим видам спорта, в
том числе международного масштаба, а также концерты, выставки
и фестивали.
– А какие планы относительно
развития крупной инфраструктуры?
– Проведение крупных международных соревнований заключается в том, что все они расписаны
как минимум на три года вперед.
Мы заявились на первенство Европы по гребле на гребном канале, Кубка мира по пятиборью, но
все это будет рассматриваться на
2021–2022 годы. Я думаю, что с
появлением всех новых спортивных сооружений этих мероприятий будет больше. Мы планируем
построить пару-тройку дворцов
спорта в Ростове, которые будут

внедрить эту практику в других
районах частного сектора.
Что касается контейнерных площадок в микрорайонах, застроенных многоквартирными домами,
там контейнеров установлено достаточно.
– В местах, где могут образовываться потенциальные очаги
крупногабаритного мусора, мы
устанавливаем бункеры по 20 кубометров. Также в городе установлено 22 бункера для мусора объемом по 8 кубометров, – рассказала
Наталья Авдошина.
Вывоз крупногабаритных отходов производится не реже одного
раза в неделю. Все графики доведены до сведения управляющих
компаний, с которыми предприятие работает в тесном контакте. Поэтому все возникающие вопросы,
например, такие как уборка контейнерных площадок, решаются
оперативно.
Что касается частного сектора,
то для вывоза крупногабаритного
мусора здесь действует система,
которую условно назвали «Контейнер выходного дня».
– Контейнеры, которые установлены в частном секторе, объемом

ных доноров костного мозга в прошлом году появилось больше всего,
вошла и Ростовская область.
«Больше всего потенциальных
доноров костного мозга в прошлом
году удалось привлечь в Москве
и Московской области (2552 добровольца), а также в Татарстане
(2481 человек), – сообщается на
официальном сайте Национального РДКМ. – На третьем месте
– Пермский край, где кровь на
типирование сдали 833 человека».
На четвертом месте, по данным
Национального РДКМ, Краснодарский край, где потенциальными
донорами стали 567 человек. На
пятом – Иркутская область (сдать
кровь на типирование там решились 547 жителей региона). Дон-

Самвел Аракелян: «Уже есть решение о выделении федеральных средств
на строительство стадиона BMX и Mountain Bike — это будет первый
стадион на юге России, соответствующий всем олимпийским требованиям»

вмещать 1000 и более зрителей,
потому что нынешний Дворец
спорта не выдерживает такой нагрузки. Губернатор принял решение, что он останется, и уже подготовлена документация на его капитальный ремонт. Единственная
проблема на сегодняшний день
у нас заключается в том, что нашей гандбольной команде, самой
сильной и титулованной в Европе,
негде играть. В этом году или начале следующего, возможно, нам
удастся найти временную базу для
гандбольной команды «РостовДон», а в это время – капитально
отремонтировать Дворец спорта.
Он должен превратиться в современный спортивный комплекс на
5000 зрителей.
– Судя по футбольному буму,
накрывшему всю страну, отремонтированные стадионы не
пустуют. Кто на них играет?
– На стадионе «Локомотив» оттачивают свое мастерство более
400 воспитанников ростовской
ДЮСШ № 19, здесь же весь сезон
тренировалась и продолжает тренироваться команда «Чайка». На
стадионе Лакомова играют две
спортивные школы, на таганрогском стадионе столько же. Ростовский стадион «Труд» в большей

степени легкоатлетический, но
несмотря на это на нем проводила
свои матчи команда СКА. Проблема в том, что все эти поля слабо
функциональны, потому что все,
что высокого качества, – очень
легко ранимо, требует больших
затрат на содержание и легко повреждаемо. Функциональность
каждого поля на сегодняшний
день невысока. Например, «Локомотив» можно использовать всего
12 часов в неделю, в связи с чем мы
по программе «Наследие» приняли решение в этом году «прошить»
три поля по подобию «Ростов
Арены»: имени Лакомова в Азове,
«Труд» в Ростове-на-Дону и поле
«Торпедо» в Таганроге. Все эти
работы по программе «Наследие»
финансирует Минспорта России.
«Прошитое» поле втрое функциональнее, чем обычное, потому
что тогда часть поврежденного
газона гораздо проще пересеять. В
следующем году мы заменим натуральный газон «Локомотива» на
искусственный с подогревом, что
увеличит его функциональность
до 15 часов в сутки – именно такое
поле сейчас в Ростовском училище
олимпийского резерва, которое
из-за своей востребованности работает с максимальной нагрузкой.

Фото автора

По спортивному принципу

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Мусор из стандартных контейнеров выгружают ежедневно,
а из 8-кубовых – раз в неделю

0,75 кубометра, не спасают от того
мусора, который накапливается у
людей, – это могут быть и ветки
деревьев, и строительные отходы.
Поэтому мы придумали такую схему: в пятницу представитель от населения, ответственный за порядок
в данном квартале, звонит нам на
диспетчерскую службу и заказывает такой бункер выходного дня
объемом 8 кубометров, в который
может поместиться даже диван.
Мы его ставим в пятницу, и за три
дня жители выносят в него все, что
у них накопилось в течение недели,
– уверяет Наталья Авдошина.

Таким образом в городе избавляются от захламленности на контейнерных площадках.
Раздельный сбор мусора в городе
тоже налаживается. По городу расставлено 60 сеток для сбора бумаги
и пластика. Судя по наполненным
сеткам, люди откликнулись на
призыв сортировать мусор на стадии его сбора. Как заверил представитель «Экоград-Азов», пока
– сетки, но со временем, конечно,
в городе будут установлены специальные контейнеры, и город перейдет на более цивилизованную
систему раздельного сбора мусора.

ской регион – на девятой позиции,
кровь на типирование в 2018 году
сдали 339 жителей нашей области.
«Всего же в регистр в 2018 году
вступили добровольцы из 77 регионов страны», – резюмируют на сайте.

«Из образца крови получают
генетические данные – фенотип
донора в виде кода. Потом обезличенные фенотипы передаются в
единую систему, доступ к которой
имеют врачи трансплантационных
клиник», – поясняется в памятке,
подготовленной экспертами Национального регистра.
И только если выяснится, что
именно вы – «генетический двойник» пациента, нуждающегося в
пересадке, с вами свяжутся. Это
может случиться через несколько
месяцев, спустя годы или никогда.
К слову, шанс того, что существует
ваш «генетический двойник», оценивают как 1 к 10 тысячам. Причем
за донором остается право отказаться от своего намерения.

Спасение годы спустя

Кто вообще может стать донором
костного мозга? Как сообщают в
Национальном регистре, ограничения есть. Человеку должно быть
от 18 до 45 лет, он не должен иметь
серьезных заболеваний, а вес его
не может быть меньше 50 кг. Что
немаловажно, забор костного мозга
проводят далеко не при первом знакомстве с потенциальным донором.
Сначала надо сдать лишь 5 мл крови из вены для HLA-типирования.

Расспросили про льготы

Баста найдет союзников

Около 3500 звонков поступило на горячую линию донского минтруда
в прошлом году. Самыми популярными темами стали льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг и на проезд, назначение и выплата
детских пособий.
Телефон горячей линии минтруда по общим вопросам
8 (863) 234‑00‑99 работает с 09:00 до 18:00 с понедельника
по четверг, а в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв: с 13:00 до 13:45.
В нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон горячей
линии работает в режиме автоответчика.

Известный ростовчанин рэпер Василий Вакуленко (Баста) примет
участие в отборе талантливых авторов и исполнителей в новом
сезоне телепроекта «Песни». Его оппонентом станет Тимати.
Василий Вакуленко считает, что артистов нельзя загонять в рамки.
«Мы не продюсеры, не управленцы. Мы – соратники, союзники
для своих артистов. Продюсерские отношения с артистами
бессмысленны», – приводит пресс-служба проекта слова известного
ростовчанина. Тимати же планирует отбирать участников не только
по песням.
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Вера ВОЛОШИНОВА

Российский фонд содействия
инновациям опубликовал итоги
конкурса «УМНИК» в 2018 году.
Одними из победителей стали
Дмитрий Светличный и Виктория
Герасюк, младшие научные
сотрудники ЮНЦ РАН. «Молот»
решил рассказать о созданных
их командами приборах,
которые, как надеются авторы,
в недалеком будущем смогут
заменить импортные аналоги
на рынке оборудования.

О том, что цветение воды, то есть
появление массы зеленых водорослей в морях (Цимлянском и Азовском) и реках в теплое время года
портит жизнь не только обитателям
водоемов, но и насосам, качающим
воду в системы водоснабжения,
известно всем. Также известно,
что зеленый цвет этим растениям
обеспечивает такое вещество, как
хлорофилл. Следовательно, определяя его концентрацию во взятых
пробах воды, можно определить и
концентрацию водорослей, понимая, критична она в данный момент
для жителей водоема, а также для
работающего оборудования, или
нет, с прогнозом ухудшения или
улучшения ситуации.
Целью работы Виктории Герасюк
и работающих с ней Павла Пляка и
Василия Поважного и стала разработка портативного комплекса для
определения концентрации хлорофилла в водоемах. В основе прибора – использование светодиодов,
массовое производство которых и
снижение их стоимости в последние годы сделало данные устройства доступными при использовании в создании высокоточных и

Фото: пресс-служба ЮНЦ РАН

voloshinova@molotro.ru

Научно-исследовательское судно «Денеб» – главная платформа
для испытания новых прототипов научных приборов

доступных аналогов классических
фотометров и флуориметров. Минимальная концентрация хлорофилла в экстракте, определяемая
созданным прототипом прибора,
оценивается в 0,012 мкг/мл, что
соответствует нижней границе
чувствительности коммерческих
образцов флуориметров. Однако созданное в ЮНЦ устройство
отличается от них гораздо более
низкой себестоимостью. Прототип прошел испытания во время
морских экспедиций на научно-исследовательских судах Южного
научного центра РАН «Профессор
Панов» и «Денеб» в 2016–2017 годах. Разработчики считают, что такой прибор может заинтересовать
водозаборные станции, хозяйства,
занимающиеся аквакультурой и
рыболовством, санитарно-эпидемиологические службы, научные
и образовательные учреждения.
С определениями состояния
водной среды (содержанием в ней

кислорода) связан и другой прибор,
флуоресцентный датчик которого
разработал Дмитрий Светличный,
а его электронный блок – уже знакомый нам Павел Пляка. Сегодня
для определения кислорода в воде
используются, в основном, амперометрические датчики из-за
отсутствия на рынке доступных и
недорогих оптических сенсоров.
Разрабатываемый прототип как
раз работает по наиболее технологичной оптической схеме, имеет
широкий диапазон измерений от
0 до 30 мг/л, что на 10 мг/л превосходит аналоги, и с запасом перекрывает весь возможный диапазон
содержания кислорода в водоемах.
Минимальное изменение концентрации, которое можно зафиксировать разработанным датчиком,
– около 0,01 мг/л, что находится на
уровне высокоточных современных приборов.
Но главные отли чи я сотво ренного в ЮНЦ датчика в том,

Как разминуться с вирусом
М Е ДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В России продолжается простудное время – сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, являющийся
уже неотъемлемой частью зимы
и начала весны. Как противостоять вирусам? И каковы последние
«сводки» с «поля битвы» с ОРВИ
и гриппом? Обо всем этом
«Молоту» рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Врага надо знать в лицо

За последнюю неделю января
(21–27 января 2019 года) в Ростовской области зарегистрировали
более 14,1 тысячи случаев ОРВИ.
Заболевших – 33,3 на 10 тысяч населения региона, что на 20,2% ниже
эпидемического порога.
«В Ростове-на-Дону зафиксировано более 4100 случаев – 37 на
10 тысяч населения. Такой показатель на 27,5% ниже эпидемического порога», – поясняется на сайте
ведомства.
В последнюю январскую неделю

в регионе лабораторно обследованы
145 человек с диагнозом ОРВИ. В
результате выявлено 75 положительных результатов. У 46 заболевших обнаружены вирусы гриппа
группы А (Н1N1, Н3N2) и группы В.
«Корень зла» в остальных 29 случаях – возбудители негриппозной
этиологии: жители области заболели по вине парагриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального
вируса (РС-вируса) и др.
В связи с этим санитарные медики напоминают: сейчас нужно более серьезно и бережно относиться
к своему здоровью, не пренебрегать неспецифической профилактикой гриппа.

Когда болезнь на пике

Как передаются грипп и ОРВИ?
Воздушно-капельным и контактнобытовым путями. Больной человек
наиболее заразен в первые три-четыре дня болезни, хотя «одаривать»
недугом людей вокруг себя он может
на протяжении всего заболевания и
даже в период выздоровления. Как
отличить грипп от ОРВИ?
– При ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекциях не-

гриппозной этиологии) заболевание развивается постепенно, чаще
всего начинается с утомляемости и
насморка, сухого кашля, который
затем переходит в мокрый, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.
При гриппе картина иная. У человека резко ухудшается самочувствие, подскакивает температура
(в отдельных случаях до 40,5 градуса), начинаются головная боль
и ломота в мышцах и суставах,
появляется чувствительность к
свету. Как поясняют медики, при
гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость
десен и слизистой носа. На свой
пик грипп выходит на третий-пятый день заболевания, выздоравливает человек на 8–10‑й день. Но и
когда недуг позади, расслабляться
нельзя: после гриппа организм
слаб, чрезвычайно восприимчив к
различным инфекциям, что может
обернуться тяжелыми инфекционными осложнениями. Опаснее
всего ОРВИ и грипп для маленьких
детей, пожилых и для людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы.

что расчетное время его службы
при своевременном ежегодном
обслуживании составит около
10 лет, что в два-три раза превосходит аналоги из Франции, США,
Швейцарии и других стран. Такое
п реим у щество ста ло возможным благодаря применению в
конструкции датчика недорогих
сменных сенсорных пленок. Есть
и возможность удаленной беспроводной отправки данных с
прибора с помощью подключения
внешнего GSM-модема. Аналоги
с подобным решением на рынке
не найдены. По предварительным
оценкам, предлагаемый прототип
будет стоить на 30–50% меньше,
чем иностранные варианты.
Экспериментальным образцом
пользовались члены экспедиций
на исследовательском судне «Денеб» в акваториях Азовского и
Черного морей, а также сотрудники на рыбоводческом комплексе
ЮНЦ РАН (по разведению рыб
осетровых пород). Они считают,
что прибор показал высокую надежность результатов.
После успешного завершения
работы авторы прибора планируют выход на рынок оборудования
и участие в следующей программе российского Фонда содействия
и н новац и я м – «СТА РТ». Она
предполагает помощь в создании
новых ма лых инновационных
предприятий, которые осваивают производство нового товара,
изделия, технологии или услуги с
использованием результатов собственных научно-технических и
технологических исследований.
Результаты по созданию обоих
приборов были доложены авторами на II научно-практической
конференции в Казани, посвященной научному приборостроению, и оценены были весьма
высоко.

Фото автора

На контроле – кислород и хлорофилл Фон для селфи

Селфи-галерея

К УЛЬТ У РА
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Художественная галерея «Ростов»
будет развиваться в этом году не
только как выставочное пространство, но и как полюбившееся
горожанам место для селфи.

Сюда зачастили с фотосессиями
представители магазинов сумок и
одежды, татуировщики, мастера
салонов красоты. Обычные посетители тоже без снимков не уходят.
Им нравится запечатлеть и выложить в соцсети фото себя на фоне
предметов искусства или интерьера, где старые стены и потолок,
кирпичи и деревянные перекрытия
выкрашены белой краской.
Куратор галереи Ирина Ровер
и координатор проектов Мария
Лаэда согласились поразмышлять,
зачем люди делают селфи.
В узком понимании – это фотографирование самого себя, в более
широком – съемка себя как своими
силами, так и с помощью кого-то,
для размещения в соцсетях.

Технический прогресс
Сон, лимон
и закалка

Врачи уверены: лучшая защита
от гриппа – прививка. Тем не менее от других ОРВИ она не защищает. Чем еще, помимо вакцины,
можно поддержать организм? В
региональном Роспотребнадзоре
советуют закаляться, обязательно высыпаться, соблюдать режим
труда и отдыха, стараться больше
времени проводить на свежем воздухе. Однако переохлаждаться на
улице тоже нельзя. Если промочили ноги, сразу по возвращении
домой попарьте их.
Медики настаивают и на правильном питании. Главные враги
ОРВИ и гриппа – продукты с высоким содержанием витаминов А,
С, цинка и кальция: цитрусовые,
киви, сладкий перец, молочные и
кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом
или курагой и др. Наконец, отправляясь в людное место, обязательно наденьте медицинскую
маску. И, разумеется, при первых
признаках болезни необходимо
обратиться к врачу.

Мария объяснила причину большого количества личных фото.
Раньше возможности людей были
технически ограничены. Съемка
делалась на пленку, ее берегли для
особых случаев. Сейчас камера
всегда с собой, в телефоне.
Селфи – новая визуальная культура. Она делает людей счастливыми, некоторых – зависимыми
от соцсетей. Ради «лайковой»
публичности пользователи готовы
порой на все.
Модно показать себя культурным человеком и отметиться. Написать: «Приобщаюсь к современному искусству», «Я была сегодня
на выставке».
Если парень приходит с девушкой, он сначала фотографирует девушку, потом просит снять обоих.
Если семья – то сначала детей, потом все вместе с помощью кого-то.
– Некоторые посетители больше
времени тратят на селфи, чем на
осмотр выставки, – сказала Мария.

Что служит фоном

Лет пять-семь назад в соцсетях
было больше селфи в зеркале. Года
три назад стало цениться умение
выбрать нужные фон, ракурс, свет.
Фоном для селфи может стать

что угодно: помещение, выставка,
отдельный экспонат, улица. Кто-то
щелкает объективом по всякому
поводу, а кто-то часами ищет старую кирпичную стену или вековую
дверь.
Мария перечислила около десятка культовых молодежных точек
для селфи. В одном месте в баре
красивая лестница, в другом – диковинный декор в туалете, в третьем – веранда.
Я переспросила:
– Селфи в туалете?
– Да, – без капли сомнения ответила Мария. – Если там красиво,
можно сделать крутые фотки, выложить в соцсетях. Остальные увидят, сходят в тот ресторан только
по этой причине и тоже сфотографируются. Конечно, смотря какой
аккаунт у человека.

Осознанная съемка

Пространственные возможности
галереи «Ростов» – три зала. Один
большой, существующий с самого
начала. Во втором после ремонта
будут демонстрироваться картины
донских художников. В планах –
приспособить маленький третий
зал под современное искусство и
начинающих авторов.
С лета прошлого года, когда открылась галерея, регулярно проводятся выставки картин. В один
из ближайших месяцев картин не
будет, только объемные экспонаты
– из стекла, металла и воды.
– К каждой выставке мы готовим
фотозону, но посетители свободны
в выборе, – отметила Мария Лаэда.
– Я считаю, что надо думать о том,
зачем ты это делаешь, – продолжила
Ирина Ровер. – Слишком много фото
и некачественные снимки – раздражитель. Я отписываюсь в «Инстаграме» от таких пользователей.

В тренде – видео

Чтобы в этом году оставаться
в тренде со своим селфи, нужно
гнаться не за количеством, а за качеством фотографий, не забывать
про видео, сторис и прямые эфиры
в «Инстаграме».
Ростовчане, которые следят за
трендами, так и поступают. Приходят в галерею, включают камеру и
начинают рассказ: «Я на выставке,
передо мной картина…».
Даже самое простое видео даст
гораздо больше просмотров, чем
фото. А хороший снимок можно
сделать и самой обычной камерой,
продумав фон.

А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростов-на-Дону стоит не только
на семи холмах, но и на курганах.
Некоторые из них исследовали
археологи в ходе раскопок на улице Станиславского. Пусть обнаруженных артефактов и немного,
но некоторые из них признаны их
коллегами более чем интересными.

Курганы в исторической части
донской столицы по понятным
причинам мало исследованы. Прошедшими весной, летом и осенью
в связи с реконструкцией одной
из самых старых улиц Ростова –
Станиславского их раскапывала
экспедиция под руководством археолога Александра Нечипорука.
Об этих раскопках писали многие
СМИ, в основном обращая внимание на найденные человеческие
останки. Но то, с чем провожали в
мир иной умершего соплеменника

близкие, оказалось для науки не
менее интересным.
По словам Александра, неудивительно, что земля, на которой
расположилась донская столица,
оказалась свидетельницей многих событий: здесь была точка
пересечен и я м ног и х д ревн и х
магистралей. Здесь возникали и
исчезали поселения, рождались и
умирали люди, которых хоронили
в курганах – именно такая форма
захоронения сложилась при переходе от неолита к бронзовому
веку. В границах современного города известно более 70 курганных
могильников. Лишь некоторые
были в свое время изучены, большинство же уничтожено в ходе
появления городской застройки.
Более всего «досталось» курганам в историческом цент ре
Ростова, разрушение которых началось во второй половине ХVIII
века в ходе строительства крепости во имя Димитрия Ростовского
и продолжается по сей день. А изучены были всего несколько – это

Никольский, Казанский, Земский
и Братский (в дореволюционные
годы), и в недавнем прошлом –
остатки средневекового кургана
на улице Социалистической.
В ходе работ на бывшей улице
Старо-Почтовой, ныне Станиславского, от проспекта Буденновского до площади 5‑го Донского
казачьего кавалерийского корпуса
обнаружены пять курганов. Их
диаметры – примерно от 10 до
30 м. В некоторых из них, подвергшихся разрушению, находок, кроме костяков, не обнаружено. Самым интересным оказался пятый
курган, обнаруженный в начале
улицы, на площади 5‑го Донского
кавалерийского казачьего корпуса
– он был богат на находки, хотя в
ХIХ веке на нем была возведена
постройка. Здесь удалось исследовать 11 захоронений. Все они
относятся к эпохе средней бронзы
(XXVI/XXV–XX/XIX вв. до н. э.).
Одна из сам ы х ин тересн ы х
находок из захоронений – керамическая модель колеса. Из-

вестнейший донской археолог Владимир Кияшко
считает также, что и три из найденных в этом
кургане керамических чаш (мисок) встречаются
только на территории этой части Приазовья, где
тогда господствовала катакомбная культура (захоронение умерших в специальной боковой нише
вырытой ямы), и осмысление этого факта требует
отдельной работы.
В послевоенные времена во время раскопок
одного из курганов в Калмыкии была найдена
керамическая модель повозки, что было названо
в научных кругах сенсацией. С той поры такие
находки сделаны неоднократно. На территории
Ростова единственная модель колеса из красной
глины была найдена в захоронении на территории
механического завода на Западном.
Этот же найденный колесный диск выглядит как
фестский диск (памятник письма эпохи средней
бронзы) – настолько эффектно выглядят его узоры.
Похожие узоры можно обнаружить на пряслицах
(груз в форме диска, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нем).
При всей нарядности у этого круга есть все,
что положено колесу, он стандартного, как и все
найденные колеса, размера. И интересно то, что
его можно датировать найденным с ним сосудом.
Узор колеса, считает Владимир Кияшко, восходит
к семантике волчка, символизируя течение жизни.

Фото автора

Курганы донской столицы

А
 ртефакты из кургана на площади 5‑го Донского
казачьего кавалерийского корпуса, представленные
на очередном заседании проекта АрхеоSREDA

Так что цепь курганов, пусть почти уничтоженных,
на высоком правом берегу Дона (по крайней мере, от
исторического центра Ростова и Нахичевани и вверх
вплоть до Аксая), эта наименее исследованная археологами территория, как считают ученые, очень
перспективна для дальнейших исследований.
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ГК «Ростов-Дон»:
нам не хватало Вяхиревой

Фото: Сергей Казмин

Приз – Анне Сень

За 10 минут до окончания
матча «Ростов-Дону» удалось оторваться от гостей
на три мяча. Положительная
разница в счете сохранилась
до финальной сирены.
Настоящим лидером нашей команды в этой встрече
была Анна Сень, ставшая
лучшим бомбардиром: на
ее счету восемь голов. Второй по результативности
стала Виктория Борщенко,
которая почти без промаха выполняла 7‑метровые
штрафные броски.
Громом аплодисментов
встретили зрители объявление диктора о том, что Анна
Сень п ризнана л у чшим
игроком в составе нашей
команды. На мой взгляд,
половину приза можно было
отдать Лоис Аббинг.
На послематчевой прессконференции Анна сказала:
– Иг ра ли за себя и за
Анюту Вяхиреву. Желаем
ей скорейшего выздоровления. У гостей одна из лучших защит в Лиге чемпионов. Мы знали, что будет
сложно, Амброс настраивал
нас на битву. Спасибо всем
болельщикам за поддержку.
Комментарий главного
тренера ростовчанок:
– Для нас это очень важная победа. Без Анны Вяхиревой было непросто,
но другая Анна проделала
огромную работу. Это была
очень интересная встреча
для болельщиков. Самое
важное, что мы выиграли

битву. В зале была фантастическая атмосфера. Нам
нужно продолжать работать
в том же духе.

Зачем «Ростов» расстался с лучшим защитником?

Вяхирева –
первая во всем
Игрок гандбольного клуба
«Ростов-Дона» и сборной России
Анна Вяхирева признана лучшей
правой полусредней 2018 года по
версии сайта handball-planet.com.

«Дьер» потерял очко

В тот же день в нашей
подгруппе состоялся еще
один матч. Во французском дерби «Мец» в гостях
победил «Брест Бретань»
– 32:21 и с девятью очками возглавил турнирную
таблицу. У «Ростов-Дона»
столько же очков, но в очном поединке наша команда
проиграла француженкам и
поэтому стоит ступенькой
ниже. На третьем месте «Будучность» – восемь очков.
Матч между датскими
«Оденсе» и «Копенгагеном»
состоялся вчера поздно вечером.
В другой группе оступился вечный лидер – ГК
«Дьер». В венгерском дерби, которое прошло на площадке «Ференцвароша»,
была зафиксирована ничья
– 32:32. «Дьер» потерял первое очко в турнире.
ГК «Бухарест» дома одолел словенский «Крим Меркатор» – 32:26, а норвежский
«Вайперс Кристиансен»
выиграл у немецкого «Тюрингера» – 31:24.
«Дьер» по-прежнему лидирует – 11 очков. «Вайперс» и «Бухарест» набрали
по восемь очков, у «Ференц
вароша» – пять.
Мат ч и т ре т ьег о т у ра
основного рау н да Ли ги
чемпионов пройд у т 9 и
10 февраля. Ростовчанкам
предстоит выездная игра с
«Оденсе».

Фото: ФК «Ростов»
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Горячая линия «Почты России»

Боливар
не выдержит двоих

Кубковый матч
начнется в 19:00
Стало известно время начала
ответного четвертьфинального
матча Кубка России между ФК
«Ростов» и «Краснодар».
Как сообщили в Российском футбольном союзе, встреча пройдет в
воскресенье, 24 февраля, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый
свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом матче
1/4 финала между этими командами, состоявшемся в начале декабря
в Краснодаре, была зафиксирована
ничья со счетом 2:2.

После игры

8-800-200-58-88

O K.RU/ Y U G R EG

«Ростов» потерял классного бека, а вместе с ним и выстроенную линию обороны

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Напомним, ранее лидер донского
клуба стала самым ценным игроком чемпионата Европы 2018 года
во Франции и трижды в прошлом
году признавалась лучшей гандболисткой месяца по версии Европейской федерации гандбола.

З

ащитник «Ростова» Сверрир
Ингасон перешел в греческий
клуб ПАОК.

О возможном трансфере заговорили еще прошлой осенью, но осязаемые черты факт обрел в конце
прошлой недели.

Третий сбор:
четыре спарринга

Ночная сделка

В четверг, 31 января, владелец
ПАОКа, ростовский предприниматель Иван Саввиди рассказал о
возможной сделке.
– Пока ведем с ним переговоры,
переход возможен. Но я не слышал,
чтобы сделка уже была закрыта, –
сказал Саввиди.
Вслед за этим интернет-портал
Sport24.ru со ссылкой на собственные источники опубликовал сообщение, в котором говорилось, что
«исландский защитник сегодня
(31 января) вылетел в Грецию на
медобследование, сделка может
быть оформлена в ближайшие
часы».
Следующие сообщения появились уже утром в пятницу.
Внача ле к луб из Са лоников
анонсировал переход Ингасона.

Вчера утром ФК «Ростов» отправился в испанскую Марбелью,
где пройдет третий зимний сбор
«желто-синих».
Как сообщили корреспонденту
«Молота» в клубной пресс-службе,
планируется, что наша команда на
этом сборе проведет четыре контрольных матча.
Первый из них состоится в пятницу, 8 февра л я. Соперником
ростовчан будет шведский клуб
«Эстерсунд». Второй поединок
пройдет во вторник, 12 февраля.
В этот день «Ростов» встретится с
норвежским ФК «Волеренга».
Зак лючительные спаррин ги
пройдут 17 и 18 февраля. Под конец сбора наша команда сыграет
с норвежским «Лиллестремом» и
латвийским «Вентспилсом».
Возвращение наших фу тболистов домой ожидается в среду,
20 февраля, за четыре дня до ответного кубкового матча с «Краснодаром».

ПАОК опубликовал в «Твиттере»
обрезанное фото футболиста в полосатой форме греческого клуба.
На снимке осталась лишь третья
часть лица исландского защитника.
Затем ПАОК, а потом и ФК
«Ростов» подтвердили, что сделка
совершена: Сверрир Ингасон на
три ближайших года стал игроком
команды из Салоников.

Сколько заплатят
«Ростову»?

Пресс-служба «Ростова», подтвердив переход на официальном
клубном сайте, подчеркнула в
обращении к болельщикам, что
«Ингасон стал настоящим лидером
нашей защиты, который не только
руководил обороной, но и забивал
важнейшие мячи».
Сумма трансфера не сообщалась,
но, по данным некоторых российских СМИ, в частности газеты
«Спорт-Экспресс», греческий клуб
заплатит «Ростову» 4 млн евро.
Также сообщалось, что с 25‑летним футболистом греки заключили
контракт до 2022 года, а его зарплата в ПАОКе составит примерно
1 млн евро в год плюс бонусы.
Как стало известно, трансфер
исландца станет для ПАОКа вто-

Фото: Сергей Казмин

Наставник гостей не присел ни на секунду

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

Стало известно время начала
мартовских матчей с участием
«Ростова» в Премьер-лиге.
В 18‑м т у ре вст реча нашей
команды в Красноярске с «Енисеем», которая состоится в воскресенье, 3 марта, начнется в 14:00.
В понедельник, 11 марта, «Ростов» проведет первую домашнюю
игру во второй части сезона. Матч
против тульского «Арсенала» начнется в 19:30.
В субботу, 16 марта, ростовчане
сыграют в Казани с «Рубином».
Стартовый свисток прозвучит в
16:30.
В субботу, 30 марта, «Ростов»
у себя дома будет принимать екатеринбургский «Урал». Начало
встречи – в 19:00.
Как сообщили в РПЛ, расписание матчей последующих туров
будет объявлено после жеребьевки
1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги
Европы.
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Фото «обрезанного» Ингасона в «Твиттере» ПАОКа. В подписи
к снимку клуб пытается выяснить у болельщиков, не проспали ли
они пятничный трансфер
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Гром среди ясного неба

Конечно же, для подавляющего
числа болельщиков ростовского
клуба уход Сверрира Ингасона
стал громом среди ясного неба.
Осенним слухам о возможном переходе у нас не придавали особого значения. В самом деле, зачем
«Ростову» избавляться от своего
лучшего защитника, который, без
сомнения, был вожаком не только
в обороне. Вспомните, сколько
раз в трудных ситуациях Ингасон
устремлялся вперед, к воротам
соперника, увлекая за собой партнеров.
Наш клуб заинтересован в деньгах? Да, безусловно. Ну а кому они
не нужны? Если следовать этой
логике, то давайте распродадим
всех ведущих игроков и будем пропускать по пять голов, как в матче
с «Зенитом».
Когда мы читаем сообщения
пресс-службы ФК, что клуб расстается с Матия Бобеном или Жаном
Маером, мы понимающе киваем
головой. Конечно же, это правильное решение, ведь оба напрочь перестали попадать в состав, вот уже
более полугода исправно полируя
скамейку запасных. Но об Ингасоне такого не скажешь.

Кем закроем брешь?

Фото: twitter.com

Фото: Сергей Казмин

Премьер-лига:
когда играет
«Ростов»?

рым по величине после перехода
бразильского нападающего Лео
Жабы из «Ахмата» (около 5 млн
евро).
За новую команду Ингасон будет выступать под номером 4 (в
«Ростове» он играл под № 15).
Викинг выступал за ростовский
клуб с лета 2017 года после перехода из «Гранады» за 1,2 млн евро. За
полтора сезона на счету исландца
49 матчей и пять голов в составе
«желто-синих». В первой половине сезона 2018/2019 Ингасон стал
единственным игроком, который
провел все матчи в Премьер-лиге
без замен (17 матчей, два гола).
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И еще. Было бы куда переходить,
а то – в ПАОК! Приличней клуба
не могли найти? Чем прельстила
команда из Салоников нашего викинга, непонятно. Зарплатой? Вы
что, смеетесь? Миллион в год – может быть, для ПАОКа это и большие деньги, но для игрока уровня
Сверрира Ингасона это как будто
его купили за трамвайный билет.
Второго Ингасона у «Ростова»
нет. Сигурдссон, хоть и хороший
игрок, за себя и за того парня в
центре защиты не отработает.
Боливар не выдержит двоих. Значит, срочно нужно искать замену
покинувшему нас викингу. Пока в
нашей обороне не возникла дыра
размером в Тихий океан.
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